
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОБЩЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТАХ  

( УК -5) 

          РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и 

особенностей социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 
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 УК 5.1Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационног

о взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.01 История относится к  обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

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

экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          



 

 

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная аттестация 

(зачѐт-экзамен) 

экзамен         

Самостоятельная работа 

студента 

54 54        

Общая 

трудоѐмкость 

Часы  108 108        

Зачѐтные 

единицы 

3 3        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Введение. 

История в 

системе 

социально-

гуманитарных 

наук,  

Основы 

методологии 

исторической 

науки. 

Исследователь н 

исторический 

источник. 

Место истории в системе социально-гуманитарных 

наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История 

России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Общее и особенное в историческом развитии.  

Основные направления современной исторической 

науки. Источники по отечественной и всемирной 

истории (письменные, вещественные,  

аудиовизуальные и т.д.). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической 

информации.  

 

 

УК-5  

 

8 

2 

Раздел I.  

Особенности 

становления 

государственност

и в России и в 

мире  

Древний Восток н Античный мир: 

Египет: нильская цивилизация и ее особенности; 

Месопотамия: от первых городов государств до 

становления Ассирийской державы. 

Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Античный мир - колыбель европейской 

цивилизации: Античная Греция: от крито-

микенской культуры к эпохе эллинизма; Античный 

Рим: опыт мировой империи. 

Западная Европа, Византия в раннее 

средневековье: 

Западная Европа н V - начале XII вв.: от 

варварских королевств к Священной Римской 

империи. Византийская империя (IV-XII вв.): 

государство и общество. 

Становление цивилизации Древней Руси: 

Древние народы, государственные образования 

на территории России. 

Восточные славяне: этнокультурные и 

социально-политические процессы становления и 
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развития государственности:  

- первые политические объединения восточных 

славян; 

- зарождение древнерусской государственности и 

норманны.  

Древнерусское (Киевское) государство (середина 

IX-XII вв.): от укрепления власти киевских князей к 

политическому распаду:  

Образование Древнерусского государства и 

политика первых киевских князей. 

Древняя Русь при Владимире Святом и Ярославе 

Мудром: основные направления внутренней и 

внешней политики. 

Политический распад и формирование моделей 

древнерусского общества и государства. 

- Культура Древней Руси.   Древнерусские 

летописи. Значение принятия Христианства для 

Руси. 

3 

Раздел II. 

Русские земли в 

XIII-XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековая Европа и Восток в XIII-ХV вв.:  

особенности исторического процесса: 

Средневековье как историческая стадия 

европейской цивилизации: 

- западноевропейский регион (Священная 

Римская империя): общество и государство;  

- эволюция политической системы и становление 

сословной монархии. 

Особенности исторического процесса на 

Востоке: 

 - средневековье как этап истории Востока; 

- образование Монгольской державы;  

- причины и направления монгольской 

экспансии. 

Европа и страны Востока: торгово-

экономическое и политическое  

взаимодействие.  

Отражение экспансии немецких и шведских 

рыцарей в Западную и Северо-западную Русь. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Причины и условия возвышения 

Москвы.Этапы объединения русских земель вокруг 

Москвы. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 
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4 

Раздел III. 

Россия в XVI-

XVII веках в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

Начало эпохи Нового времени в Европе как 

особая фаза  

исторического процесса: 

Великие географические открытия: 

экономические и политические последствия. 

Реформация и ее влияние на развитие Европы. 

Западная Европа в ХVII веке: - революции в 

Нидерландах и Англии: причины, характер, 
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последствия;- Тридцатилетняя война и ее влияние 

на европейские государства. 

Российское государство ХVI - ХVII столетиях: 

поиски путей развития: 

Иван  IV Грозный:  социально-

политические  реформы  и внешне-

политический курс. 

«Смутное время» и его последствия для общества 

и государства.Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 

Пожарский – лидеры народного ополчения. 

Правление первых Романовых: от сословно-

представительной монархии к становлению 

абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права. Земские соборы. 

Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Основные направления 

внешней политики в XVII в. 

5 

Раздел IV. 

Россия и мир в 

ХVIII-ХIX веках: 

попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот 

Европа: кризис «старого порядка» и 

особенности «эпохи Просвещения». 

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие 

европейских государств. 

Мировое сообщество в XIX веке: 

- экономическое и социально-политическое 

развитие Западной Европы и США; 

- европейский колониализм и раздел мира на 

сферы влияния.  

Россия в первой половине ХVПI столетия: 

становление и развитие империи: 

Россия при Петре I: борьба за преобразования: 

- экономическая модернизация: развитие 

производства и торговля; 

- реформирование системы управления; - война и 

дипломатия. 

Российская империя после Петра Великого: 

«эпоха дворцовых переворотов»: 

- борьба придворных группировок за власть; - 

Россия и европейские державы. 

Российская империя во второй половине ХVIII 

столетия: эпоха Екатерины Великой: 

Российский вариант политики «просвещенного 

абсолютизма»: 

- российское дворянство и проблемы социально-

экономического развития; 

- противоречивый характер внутриполического 

курса Екатерины II. Приоритеты внешней политики 

Российской империи.  

Император Павел I: Российская империя на 

рубеже веков.  

XIX столетие в истории России: самодержавие 

 

УК-5  

 

20 



 

 

в поисках оптимальной модели развития: 

Россия при императоре Александре 1: 

правительственный реформизм и  

внешнеполитические обстоятельства. 

Внутренняя и внешняя политика императора 

Николая 1: содержание и последствия. 

Российская империя во второй половине XIX 

века: 

- Александр II: крестьянская реформа и 

преобразования 60-70-х гг.; 

- внутри- и внешнеполитический курс 

императора Александра III.  

6 

Раздел V.  

Россия и мир в 

ХХ веке 

Мировое сообщество и Россия в начале XX века: 

- начало борьбы за передел мира; 

- социально-экономическая характеристика 

ведущих мировых держав; 

- особенности экономического и политического 

развития колониально зависимых стран. 

Развитие капиталистических отношений в России 

на рубеже XIX-ХХ веков. Система политических 

партий в России в начале ХХ века. Причины, 

характер и итоги революции 1905-1907 гг. в России. 

Первый опыт российского парламентаризма. 

Столыпинские реформы и их историческое 

значение. 

Первая мировая война (l914-1918 гг.): 

- основные военно-политические блоки; 

- итоги и влияние войны на развитие Европы и 

мира. 

Социально-экономическая и политическая 

трансформация икрушениеимперии. 

Россия в период революционных потрясений и 

Гражданской войны: 

-    события Февраля 1917 года в России; 

-  от февраля к октябрю 1917 г.: 

- поиск политических путей выхода из 

общенационального кризиса. 

-  события Октября 1917 года: причины и оценки 

событий в отечественной исторической науке;  

- Гражданская война: красное и белое движения. 

-  политика «военного коммунизма» и ее кризис. 

НЭП и форсированное строительство 

социализма в СССР в конце 20-х - 30 -е годы XX 

века.  

Мировое сообщество между мировыми войнами:  

- мировой экономический кризис 1929 г. и 

«великая депрессия», пути выхода из кризиса и 

выбор модели экономического и политического 

развития;  

- особенности международных отношений в 

межвоенный период. 

Мир в годы Второй мировой войны и 
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послевоенный период:  

- предпосылки и ход войны;  

- создание антигитлеровской коалиции;  

- геополитические изменения в мире после 

окончания Второй мировой войны. 

      Великая Отечественная война: основные 

этапы и события. 

     Советский Союз в 1945- 1953 гг.:  

- восстановление и развитие хозяйства; 

- идеологические кампании и политические 

репрессии; 

- смена власти в Кремле.  

Формирование биполярной мировой системы в 

постиндустриальную эпоху 

Ведущие страны Запада и Востока в 

постиндустриальную эпоху: НТР и ее влияние на 

экономическое и политическое развитие и 

интеграционные процессы. 

СССР в 50-80-е годы: - советское государство и 

общество в условиях процесса десталинизации;  

- хрущевская «оттепель: достижения и 

противоречия; 

- Л.И. Брежнев: от хозяйственных реформ 60 -х 

гг.: к утере темпов развития и кризису на рубеже 70 

- 80 -х гг. 

Политика «перестройки» и распад СССР.  

 

7 

Раздел VI. 

Россия и мир в 

ХХI веке 

Мировое экономическое, политическое и 

культурное пространство:  

проблемы глобализации. 

Российская Федерация на рубеже веков: - 

становление суверенного государства и начало 

радикальных реформ; - политические процессы: 

власть и общество. 

Россия в первое десятилетие XXI века: 

государство и общество:  

- экономическое и социальное развитие; 

- внутриполитические процессы; 

- внешнеполитический курс: основные приоритеты 

и их реализация.  
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

 

УК-5 

 Знания:  

о закономерностях и особенностях развития 



 

 

исторического процесса, его движущих силах, 

роли человека в нем; об основных исторических 

формах взаимодействия человека и общества, 

политических концепциях; о различных подходах к 

оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; об основных этапах и важнейших 

событиях истории России; о выдающихся деятелях 

отечественной истории и их роли в историческом 

развитии России; о геополитическом положении 

страны, ее национальных задачах во внешней 

политике; о роли и месте российской цивилизации 

во всемирном историческом процессе  

 

 

 

УК-5 

 Умения: 
осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников, получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации; выделять 

стержень исторических фактов и событий и видеть 

причинно-следственные связи; систематизировать 

и анализировать полученную информацию; 

раскрывать суть исторического процесса: его 

закономерности, движущие силы; давать 

объективную характеристику и интерпретацию 

исторического события, этапа, исторического 

деятеля; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; соотносить общие 

исторические 3 процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; осознавать себя как 

активного участника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую часть своего 

народа, динамично развивающейся исторической и 

культурной общности.  

 

 

 

 

УК-5 

 Навыки и/или опыт деятельности: 

объективного, беспристрастного анализа 

исторических источников, политических 

программ, общественных процессов; ведения 

дискуссии и полемики; владения методами 

историографического анализа, позволяющего 

оценивать последствия политических решений, 

действий исторических (политических) деятелей, 

организаций, общественных сил и формировать 

собственное обоснованное суждение; командной 

работы, межличностных коммуникаций, принятия 

решений, лидерских качеств; организация участия 

обучающихся в мероприятиях патриотического 

характера 

  Типовые контрольные задания для текущего и 

промежуточного контроля 

 

 

 



 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему/ 

Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-5 

Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 

(или итоговое тестирование) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



 

 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания.  

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  



 

 

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Доклад (Реферат) – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной темы (раздела), где студент представляет краткое 

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной теме. Объем 

реферата может достигать 10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних 

веков : учебник / под ред. Г.Н. Питулько. - М.: Юрайт, 2020. - 129 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 78-5-534-08094-0. - Текст: непосредственный. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних 

веков: учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. 

В. Шишкин; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 129 с. — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450882 (дата обращения: 25.06.2020). 

3. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов.  – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 545 с. – ISBN 978–5–

534–02724–2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449643 (дата обращения: 09.02.2021). 

4. Зуев, М. Н. История России: учебное пособие / М. Н. Зуев. – М: Юрайт, 

2011. – 655 с. – ISBN 978–5–9916–1122–0. – Текст: непосредственный. 

5. Кириллов, В. В. История России: учебное пособие / В. В. Кириллов. – М.: 

Юрайт, 2011. – 661 с. – ISBN 978–5–9916–1093–3. – Текст: непосредственный. 

6. Шабалина, Ю. В. История: с древнейших времѐн до наших дней: учебное 

пособие / Ю. В. Шабалина. – Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 

2014. – 172 с. – ISBN 978–5–4428–0056–2. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература. 

1. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от истоков 

к современности: учебное пособие / В. В. Викторов. – М.: Вузовский учебник, 

2011. – 336 с. – ISBN 978–5–9558–0090–5 – Текст: непосредственный.  

2. История России. С древнейших времѐн до наших дней. В 2–х т. Т.1: 

учебник / Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2013. – 544 с. – ISBN 978–5–

392–09127–0. – Текст: непосредственный. 

3. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т.: Том 1 (I–III) От 

древних славян до начала монгольского нашествия. / Н. М. Карамзин. – М.: Де 

Либри, 2015. – 704 с. – ISBN 978–5–386–07726–6. – Текст: непосредственный. 



 

 

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т.: Том 2 (IV–VI) 

Борьба с иноземными захватчиками и возвышение Москвы / Н. М. Карамзин. – 

М.: Де′ Либри, 2014. – 792 с. – ISBN 978–5–386–07727–3. – Текст: 

непосредственный. 

5. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. Том 3 (VII–IX) 

Московcкая Русь при Василии III и Иване Грозном / Н. М. Карамзин. – М.: Де 

Либри, 2014. – 688 с. – ISBN 978–5–386–07728–1. – Текст: непосредственный. 

6. Орлов, А. С. История России в схемах: учебное пособие / А. С. Орлов. – 

М.: Проспект, 2016. – 304 с. – ISBN 978–5–392–20167–9. – Текст: 

непосредственный. 

7. Сѐмин, В. П. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие / В. 

П. Сѐмин. – М.: КНОРУС, 2016. – 642 с. – ISBN 978–5–406–05381–2. – Текст: 

непосредственный. 

8. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / Авт.–сост. А.С. 

Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2014. – 

592 с. – ISBN 978–5–392–12185–4. – Текст: непосредственный. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005  . 

– URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

 3. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005. –  URL:   

 http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

 4. Юрайт : Электронно–библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –  
 URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 5. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская  

государственная академия физической культуры, спорта и туризма:  официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe  

(дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа   для авторизованных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком  ПГАФКСиТ.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ представляется в виде перечня специализированных 

аудиторий (спортивных сооружений), имеющегося оборудования и 

инвентаря, компьютерной техники, программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 



 

 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLPNL Academic Edition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Автор-разработчик к.и.н., доцент: __________________________ Салимов А.М 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК, КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЯТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  

УК-5 СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТАХ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессионал

ьные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и особенностей 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 Выполняет 

поиск необходимой 

информации, еѐ 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

использует системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

- осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников 

 

 

УК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УК 5.1Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения; 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.02. Философия относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  В  соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – 

экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с 
обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 
аттестация (зачет/экзамен) 

экзамен 27        

Самостоятельная работа 
студента 

27 27        

Общая 
трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 
единицы 

3 3        

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ. 

ФИЛОСОФИЯ 

КАК НАУКА 

Возникновение философии. Философию - учение 

об общих принципах бытия, познания и отношения 

человека и мира. Специфика и основные аспекты 

философского знания.  

Структура философского знания. Философское и 

обыденное сознание. Место философских знаний в 

системе научного знания. Основные функции 

философии. Методы философского познания мира.  

Значение философской культуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

УК-1, 

УК-5 

6 

2 ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 

Основные этапы исторического развития 

философии.  

Основные философские школы в Древней Индии 

(буддизм) и Китае (конфуцианство, даосизм).  

Онтологические, социально-философские и 

этические аспекты древних учений. 

УК-1,  

УК-5 

43 



 

 

Основные этапы античной философии: 

• Досократовский: Милетская школа (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен), Элейская школа 

(Парменид, Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс), 

учение Гераклита; школа пифагорейцев, атомизм 

Демокрита. 

• Классический: учение Сократа о сущности 

человека и Благе, философия Платона (теория 

идей, учение о государстве), энциклопедическая 

философская система Аристотеля. 

• Эллинистический (эпикурейцы, стоики, 

скептики, эклектики, неоплатоники). 

Проблематика античной философии: поиск 

первоначала, космоцентризм, диалектика, 

проблема человека, познание. 

Основные этапы средневековой философии: 

патристика (Аврелий Августин), схоластика 

(Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и 

др.). Круг основных проблем: божественное 

предопределение и свобода человека, разум и воля, 

душа и тело, сущность и существование. Проблема 

доказательства бытия Бога. Понятие высшего 

Блага как основы средневековой этики. Спор о 

природе общих понятий - номинализм и реализм.  

Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского.  

Черты философии эпохи Возрождения: 

антропоцентризм и гуманизм, антисхоластический 

характер, пантеизм. Натурфилософские концепции 

Возрождения. Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей. 

Утопия как социальный проект (Т.Мор, 

Т.Кампанелла). Реформация как один из путей 

преодоления средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). 

Научная революция XVII века и ее влияние на 

философию. Философия Ф. Бэкона: разработка 

эмпирического метода, критика схоластики. 

Философия Р.Декарта: проблема достоверности 

знания. Рационализм. Характеристика взглядов 

Г.Лейбница, К.Спинозы, Дж.Локка, Беркли и Юма. 

«Эмпиризм» и «рационализм» как метод познания. 

Общественно-правовой идеал Просвещения 

(Ф.Вольтер Ж-Ж.Руссо,  Д.Дидро, К.Гельвеций, 

П.Гольбах). Развитие теории «общественного 

договора».    

Немецкая классическая философия. Философия 

И.Канта: критическое исследование 

познавательных способностей человека, проблема 

общезначимого знания. Этика И.Канта. 

Диалектика природы и процесса познания Гегеля. 

Принцип тождества мышления и бытия. 

Философия истории Гегеля. Характеристика 

взглядов представителей немецкой классической 



 

 

философии (Л.Фейербах, И.Г.Фихте, Ф.Шеллинг). 

Иррационализм в философии. Отсутствие общих 

принципов философствования и многообразие 

направлений. Учение А.Шопенгауэра о мировой 

воле.. Программа переоценки всех ценностей и 

учение о «сверхчеловеке» Ф.Ницше. 

Психоаналитическая антропология З.Фрейда: 

учение о человеке и культуре, основные понятия 

психоанализа. Учение Маркса: диалектический и 

исторический материализм. 

3 ОСНОВЫ 

ОНТОЛОГИИ 

Философская категория бытия. История категории 

«бытие». Основные формы бытия: бытие вещей 

(тел), процессов, бытие человека, бытие духовное 

(идеальное), бытие социальное (общественное). 

Материальная основа бытия. 

Категория материи. Материализм и идеализм о 

материи. Свойства материи. Современная наука о 

строении материи. Уровни организации неживой 

материи (природа). Строение материи на 

биологическом и социальном уровнях. 

Движение и развитие. Философское понимание 

движения. Движение как способ реального 

пространственно-временного существования 

материальных объектов.. Основные формы 

движения.  

Философское понимание пространства и времени. 

Релятивистская и субстанциональная теории 

пространства и времени. Основные свойства 

пространства и времени.  

УК-1,  

УК-5 

6 

4 ОСНОВЫ 

ГНОСЕОЛОГИИ 

Познание как предмет философского анализа. 

Знание и вера.. Субъект и объект познания. 

Познание, творчество и практика. Чувственный и 

рациональный этапы познания и их формы. 

Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности.Проблема истины и ее критериев. 

Типы знания. Наука, ее структура,принципы и 

методы научной практики. Наука и философия. 

Детерминизм и индетерминизм. Научный закон. 

Философские методыДиалектика как общая теория 

развития и философский метод. Законы 

диалектики. Значение диалектического мышления 

для научной и практической деятельности. 

Диалектическая взаимосвязь единичного и общего, 

сущности и явления. Форма и содержание, 

возможность и действительность. Необходимость 

и случайность. Возможность, действительность, 

вероятность.  

УК-1,  

УК-5 

6 

5 ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФСКО

Й 

АНТРОПОЛОГИ

И 

Человек как субъект предметно-практической 

деятельности. Проблема антропосоциогенеза. 

Биологическое и социальное в человеке. Жизнь, 

смерть и бессмертие. Смысл жизни. Смысл 

человеческого бытия. Человек и исторический 

УК-1,  

УК-5 

6 



 

 

процесс. 

Сознание, самосознание и 

личность.Возникновение человека и его сознания. 

Роль труда, членораздельной речи, религии, 

искусства и науки в развитии сознания. Мозг и 

сознание.  Сознание как субъективный образ 

объективного мира. Сознание, мышление, язык. 

Структура сознания. Сознательное и 

бессознательное. Роль бессознательного в жизни 

человека.  

Человек в системе социальных связей. Основные 

характеристики человеческого существования – 

неповторимость, способность к творчеству, 

свобода. Свобода и необходимость. Свобода и 

ответственность.Человек, индивид, личность. 

Личность и массы. Проблема типизации личности. 

Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. 

6 ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Общество и его структура. Общественные 

отношения, их природа. Материальные, духовные 

и межличностные отношения. Общество как 

саморазвивающаяся система.  

Общественное бытие и общественное сознание. 

Формационная концепции общественного 

развития. Базис и надстройка. Цивилизация. 

Сущность цивилизационного подхода. Сопряжение 

цивилизационного и формационного подходов. 

Общественный прогресс, его критерии и «пределы 

роста».  

Субъекты социального развития: народ, классы, 

нация. Гражданское общество и государство. Труд 

и собственность как основные экономические 

категории 

УК-1,  

УК-5 

6 

7 ОСНОВЫ 

АКСИОЛОГИИ 

Предмет аксиологии. Ценность и бытие. Цель и 

ценность.Структура ценности. Типологии 

ценностей. 

Основные категории эстетики и этики. 

Конструктивная аксиология 

УК-1,  

УК-5 

8 

 Итого   81 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

УК-5 

 УК 5.1Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 



 

 

этические учения, придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

УК-1 

 

 УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой информации, еѐ 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи, использует 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

(эссе) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы  

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Тестиров

ание  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Устный 

опрос, 

собеседов

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 



 

 

использованы философские термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы, не способен ответить на 

дополнительные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

философские термины. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы, дает полноценные 

ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 
 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, УК-5 
Тестирование (на 

компьютере) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-



 

 

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2.. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает все учебное занятие; правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 
 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины. Основные формы: зачет или экзамен 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 



 

 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен проводится в форме тестирования по всем темам дисциплины. 

Тестирование осуществляется в системе дистанционного обучения ПГАФКСиТ,  Для 

проведения экзамена сформирована экзаменационная тестовая база, экзаменационный 

тест состоит из 50 вопросов. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенногозанятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М: Юрайт, 2011. – 828 с. – 

(Основы наук). – ISBN 978-5-9916-1239-5. – Текст: непосредственный. 

2. Миронов, В. В. Философия: учебник / В. В. Миронов. – М.: Проспект, 2011. – 240 с. – 

ISBN 978-5-392-02368-4. – Текст: непосредственный 

3. Ивин, А. А.  Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. 

П. Никитина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 478 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4016-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/425236 (дата обращения: 01.09.19).). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, В.Г. и др. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 

519 с. – ISBN 978-5-16-003566-6 . – Текст: непосредственный. 



 

 

2. Хрестоматия по философии: учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 576 с. – ISBN 978-5-392-12324-7. – Текст: 

непосредственный. 

3. Медакова, И. Ю. Практикум по философии: учебное пособие / И. Ю. Медакова. – 

М.: ФОРУМ, 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-91134-586-0. – Текст: непосредственный. 

4. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие / А. М. Руденко. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 382 с. – ISBN 978-5-222-28966-2. – Текст: 

непосредственный. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

1) Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

2) Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

3) Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

4)  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

5)  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

6) Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/ 

7) Сайт Института философии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://iph.ras.ru 

8) Сайты по персоналиям [Электронный ресурс]. - Режим доступа:: 

http://www.nietzsche.ru/, http://sopenga.narod.ru/, http://losevaf.narod.ru/, 

http://artursh.liferus.ru/, http://losevaf.narod.ru/, http://sartre.hpsy.ru/, 

http://heideger.narod.ru/ 
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам. 

http://e.lanbook.com/
http://www.e-library.ru/
http://iph.ras.ru/
http://www.nietzsche.ru/
http://sopenga.narod.ru/
http://losevaf.narod.ru/
http://artursh.liferus.ru/
http://losevaf.narod.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://heideger.narod.ru/


 

 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Автор- разработчик: Аппакова-Шогина Н.З. 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках с 

учѐтом характеристик 

постоянных клиентов 

предприятия сервиса. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

русском и 

иностранном языках. 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н. 

УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.03 Иностранный язык относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули)ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается с 1 по 3 курс по  очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 
 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

360 80 80 80 40 80    

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 360 80 80 80 40 80    

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет, 

экзамен 

(54) 

Заче

т 

Экзам

ен 

(27) 

Заче

т 

Заче

т  

Экзам

ен 

(27) 

   

Самостоятельная работа 

студента 
414 100 73 100 68 73    

Общая 

трудоемкос

ть  

Часы 828 180 180 180 108 180    

Зачетные 

единицы 

23 5 5 5 3 5    

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

«Биография 

студента/ 

Семья» 

 

Основной уровень 
Рассказ о себе. Семья. Семейные традиции, уклад 

жизни. Мой дом. Моя квартира. Лексика по темам 

«Семья», «Квартира», «Личные качества», «Еда». 

Грамматические конструкции по темам: Имя 

существительное. Множественное число. 

Притяжательный падеж. Артикль. Местоимение. 

Имя числительное. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие. 

Повышенный уровень 

Досуг и развлечение в семье. Роль семьи в жизни 

человека. Активный и пассивный отдых. Семейные 

спортивные традиции. Лексика по темам 

«Здоровый образ жизни», «Рестораны и кафе», 

«Торговые центры и магазины». Грамматические 

конструкции по темам: Сравнительные 

конструкции. Степени сравнения наречий. 

Предлоги времени и места. 

УК – 4 60 



 

 

Темы для обсуждения: 

1. Типичная российская семья. 

2. Типичная европейская семья. 

3. Здоровое питание. 

4. Мой выходной день 

Интерактивные формы работы: 

Групповое обучение «Я и моя семья» 

Презентация «Мой дом» 

Проект «Праздники в семье»  

Ролевая игра «Аукцион ресторанов» 

Проект «Всемирные магазины и торговые центры» 

2 

«Наш ВУЗ» 

 

Основной уровень 

Мой вуз (история, структура, учебные и 

спортивные сооружения, спортивная 

деятельность). История Академии. Жизнь 

студентов. Известные выпускники моего вуза. 

Лексика по темам  «Студенческая жизнь», «Мой 

рабочий день». Грамматические конструкции по 

темам: Времена группы Present. Времена группы 

Past. Времена группы Future. 

Повышенный уровень 

Высшее образование в России и за рубежом. 

Европейские образовательные программы. 

Академическая мобильность. Лексика по темам  

«Образование», «Высшее и послевузовское 

образование». Грамматические конструкции по 

темам: модальные глаголы. 

Темы для обсуждения: 

1. Мой вуз. 

2. Студенческая жизнь. 

3. Специфика систем высшего образования в 

разных странах. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Моя академия» 

Ролевая игра «Праздник в вузе» 

Дискуссия о возможности продолжения 

образование за рубежом и участия в обменных 

программах 

 

УК – 4 60 

3 

«Россия. Казань. 

Путешествия и 

туризм» 

 

Основной уровень 

Географическое и политическое положение 

страны. 

Национальные традиции и обычаи России. Родной 

край, его достопримечательности. Путешествие и 

туризм. Казань – международный город 

студенчества и туризма. Путешествия. В 

аэропорту. Лексика по темам  «Путешествия», 

«Транспорт». Грамматические конструкции по 

темам: общие, специальные, альтернативные и 

разделительные вопросы. 

Повышенный уровень 

Сувениры Казани и Татарстана. Национальные 

УК – 4 60 



 

 

черты характера россиян. Стереотипы восприятия 

и понимания различных культур. Роль туризма в 

экономическом, социальном и культурном 

развитии страны и регионов. Лексика по темам  

«Стереотипы», «Виды туризма». Грамматические 

конструкции по темам: Прямые и косвенные 

вопросы. 

Темы для обсуждения: 

1. Традиции и обычаи в Татарстане. 

2. Традиции и обычаи в России. 

3. Описание внешности и характера 

представителей разных стран. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Обмен путешествиями». 

Дискуссия на тему «Неудачливый отпуск». 

Написание буклета на тему «Путешествие вашей 

мечты». 

Диалоги «В аэропорту». 

4 

«Страна 

изучаемого 

языка» 

 

Основной уровень 

Географическое и политическое положение 

страны. 

Национальные традиции и обычаи. Исторические и 

архитектурные достопримечательности. 

Путешествие и туризм. Выдающиеся деятели 

науки, спорта и искусства. Лексика по темам  

«Великобритания», «США». Грамматические 

конструкции по темам: Видо-временные формы 

глагола в активном залоге. 

Повышенный уровень 

Вклад страны в мировое культурное наследие. 

Английский язык в мире. Англоговорящие страны 

(Канада, Австралия, Новая Зеландия). Общее и 

различное в странах и национальных культурах. 

Лексика по темам  «Традиции и культура 

Великобритании». Грамматические конструкции 

по темам: согласование времен. 

Темы для обсуждения: 

1. Образ жизни современного человека в России и 

за рубежом. 

2. Основные туристические маршруты США. 

3. Молодежный сленг. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Тур по известным местам 

Великобритании»  

Проект «Чудеса света»  

Презентация «Культура и традиции страны 

изучаемого языка» 

УК – 4 60 

5 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

 

Основной уровень 

Экология. Демографические проблемы. Терроризм. 

Лексика по темам  «Экология», «Глобальные 

проблемы человечества». Грамматические 

конструкции по темам: Видо-временные формы 

УК – 4 60 



 

 

глагола в пассивном залоге. 

Повышенный уровень 

Информационные технологии 21 века. Мир 

природы. Охрана окружающей среды. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Экологические проблемы» 

Дискуссия на тему «Глобальные проблемы 

человечества» 

6 

«Сервис» 

 

Основной уровень 

Сервис. Профессии в сервисе. Основные виды 

сервисных услуг. Составление резюме. Лексика по 

темам  «Сервис», «Гостиница», «Ресторан». 

Грамматические конструкции по теме: герундий и 

герундиальные обороты. 

Повышенный уровень 

Типы гостиниц. Основные виды гостиниц. 

Профессия стюарда/стюардессы. Маркетинг в 

сервисе.  

Темы для обсуждения: 

1. Профессии в гостиничном секторе. 

2. Профессии в ресторанном бизнесе. 

3. Успешное собеседование. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Описание отела». 

Презентация «Моя будущая профессия». 

Ролевая игра «В ресторане». 

Ролевая игра «На собеседовании». 

 

УК – 4 60 

7 

«Моя будущая 

профессия» 

 

Основной уровень 

Профессии в сервисе. Профессии в гостиничном 

секторе. Профессии в ресторанном бизнесе. Моя 

будущая профессия. Лексика по темам  «Сервис», 

«Профессии в гостиничном секторе», «Профессии 

в ресторанном бизнесе». Грамматические 

конструкции по темам: Причастие настоящего 

времени. Причастие прошедшего времени. 

Повышенный уровень 

Международные гостиничные сети. Фитнесс-

услуги. Услуги в спорте.  

Темы для обсуждения: 

1. Будущее сервиса. 

2. Моя будущая профессия. 

3. Международные гостиничные сети. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация: составление рецепта. 

Ролевая игра «Ярмарка профессий». 

Написание сочинения «Как я вижу себя через 10 

лет». 

УК – 4 72 

8 

«Отель» 

 

Основной уровень 

Описание номера в отеле. Инфраструктура отеля. 

Услуги в отеле. Лексика по темам  

«Инфраструктура отеля», «Удобства в номере». 

УК – 4 72 



 

 

Грамматические конструкции по теме: Инфинитив. 

Основные формы инфинитива. Функции 

инфинитива. 

Повышенный уровень 

Возможные проблемы в отеле и пути их решения. 

Описание ванной комнаты. Процедуры 

регистрации в отеле. 

Ситуации для составления диалогов: 

1. Регистрация гостя при заселении. 

2. Проблемы в отеле. 

3. Достопримечательности рядом с отелем. 

4. Выселение гостя. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Карьера в гостиничном деле».  

Презентация «Самые необычные отели мира». 

Написание сочинения «Моя будущая работа в 

отеле». 

9 

«Работа в отеле» 

 

Основной уровень 

Жалобы клиентов. Извинения. Ошибки и 

проблемы. Предложение компенсации и пути 

поиска проблемы. Выражения по темам  «Жалобы 

клиентов», «Предложение компенсации». 

Грамматические конструкции по теме: Объектный 

инфинитивный комплекс. Субъектный 

инфинитивный комплекс. 

Повышенный уровень 

Экстренные ситуации. Первая медицинская 

помощь. 

Ситуации для составления диалогов: 

1. Жалобы клиентов. 

2. Предложение компенсации и пути поиска 

проблемы. 

3. Предложение о помощи. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «В отеле».  

Презентация «Самые дорогие отели мира». 

УК – 4 70 

10 

«Ресторан» 

 

Основной уровень 

В ресторане. В баре. Обслуживание клиента. 

Выражения по темам  «Ресторан», «Работа 

официанта». Грамматические конструкции по 

темам: Сослагательный залог. Типы условных 

предложений. 

Повышенный уровень 

Гигиена и меры безопасности на кухне. Процесс 

приготовления пищи. Безопасность и меры 

предосторожности. 

Ситуации для составления диалогов: 

1. Прием заказа на бронирование столика. 

2. Составление диалогов между официантом и 

гостем. 

3. Как подавать еду и напитки. 

Интерактивные формы работы: 

УК – 4 74 



 

 

Ролевая игра «В ресторане».  

Презентация «Самые интересные рестораны». 

11 

«Сфера 

обслуживания» 

 

Основной уровень 

Виды сервиса. Потребители сервис услуг. 

Выражения по темам  «Виды сервиса», 

«Потребители сервис услуг». Грамматические 

конструкции по темам: Эллиптические 

предложения. Оборот it is … that и другие 

эмфатические конструкции. 

Повышенный уровень 

Фитнесс-услуги. Сервис в салонах красоты.  

Сервис в торговых центрах и магазинах. Сервис в 

автомастерских. 

Ситуации для составления диалогов: 

1. Диалог между администратором фитнесс-центра 

и клиентом. 

2. Диалог в салоне красоты. 

3. Диалог в автомастерской. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Виды сервиса». 

Монолог-сообщение на тему «Особенности работы 

в сфере обслуживания». 

Написание сочинения «Работа моей мечты». 

УК – 4 90 

12 

«Деловая 

коммуникация» 

 

Основной уровень 

Прием звонков по телефону. Деловая переписка. 

Особенности написания деловых писем. Написание 

электронных писем.  Выражения и терминология 

по темам  «Деловая переписка», «Электронная 

переписка». Грамматические конструкции по теме: 

Прямая и косвенная речь. 

Повышенный уровень 

Информация для клиентов. Письмо-извинение. 

Ответ на запрос клиента. 

Темы для написания деловых писем: 

1. Подтверждение бронирование. 

2. Письмо-извинение на претензию. 

3. Ответ на запрос клиента. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Рекомендации и советы». 

Презентация «Гостиничные сети». 

Монолог-сообщение на тему «Особенности работы 

в отеле». 

УК – 4 90 

 

 5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4  Знает: 

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном 



 

 

языках;  

- правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Умеет: 

-применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском 

и иностранном языках с учѐтом характеристик 

постоянных клиентов предприятия сервиса. 

Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении;  

- деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках; 

 - методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 



 

 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 



 

 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 



 

 

изученных речевых моделей. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 



 

 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий Говорение: Владеет разнообразным спектром 



 

 

(Отлично) языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в 



 

 

полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на хорошем уровне. Использует в письменной 

речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. 

Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждом из 2-х модулей). 

Сдача зачета или экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 



 

 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

   

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

УК-4 
Собеседование, 
устный опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 

 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 5.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 6.  
 

УК-4 
Ситуационная 

задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 7.  
 

 

УК-4 
Деловая 

(ролевая) игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 8.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 
не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



 

 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 



 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций на экзамене для 

перевода оценки из 100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей 

перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся:  

Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



 

 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Требования к выполнению реферата 
1. Документ должен быть создан на компьютере, в программе MicrosoftWord. 



 

 

2. Распечатка реферата на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.  

3. Поля страницы: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее  – 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном 

уровне на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

5. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 

16 п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Названия 

разделов и подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и 

основным текстом необходим интервал в 2 пункта. Интервал 

между подзаголовком и текстом – 2 п. Между названиями разделов и 

подразделов оставляют двойной интервал. 

8. Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не 

нумеруют. Используются арабские цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

10. Оформление цитат. Цитаты выделяются кавычками. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

11. Нумерация глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

 

Примерные темы рефератов по разделам 

Тема 1: “My family. My flat” 

The importance of the family in our life 

You are what you eat 

My dream house 

How to live to be 100 

The future of the institution of family 

A person I would like to be in the future 

Typical Russian family 

Typical British/European family 

Тема 2: “Our Academy” 

The history of the Academy 

Sports facilities of the Academy 

Administrative structure of the Academy 

Academic programs of the Academy  

Outstanding students-athletes of our Academy 

The students’ life 

Тема 3: “Russia. Travelling” 

Russians as viewed by foreigners 

Russian and British communicative behavior in comparison 

The sights of Russia 

The sights of Moscow 

The sights of Kazan 

Souvenirs in Kazan and Tatarstan 

Tourism in Tatarstan 

Transport system in Kazan 

Kinds of tourism 

Тема 4: “Great Britain. The USA” 



 

 

London 

Museums and Art Galleries in London 

Press in the United Kingdom 

Education in Great Britain 

Holidays and celebrations in the UK 

English-speaking countries 

English meals 

A famous British person 

Ten great British people 

Тема 5: “Great problems of the mankind” 

Global health 

Artificial intelligence and technologies 

Problems of energy sources 

Demographical problems 

Problems of terrorism and extremism 

Тема 6: “Service” 

Jobs in the service sector  

Jobs in hospitality sector  

The job of the receptionist in the hotel 

The main functions of the restaurant manager 

Тема 7: “My future job” 

The job of my dream 

Teamwork 

Project work 

Life-work balance 

Customer service 

Тема 8: “Hotel” 

Kinds of accommodation in hotels 

Classification of hotels  

Services in hotels 

Facilities in resort hotels 

Тема 9: “Working in the hotel” 

The job of the hotel manager 

Hotel management 

Good time management 

Logistics 

Successful job interview 

Тема 10: “Restaurants” 

The job of the restaurant manager  

Classification of restaurants 

What makes the restaurant business profitable? 

The most interesting restaurants 

Тема 11: “Service sector” 

Jobs in the service sector  

Jobs in the beauty salons  

Jobs in the fitness centres  

Jobs in the auto repair shop  

Тема 12: “Business communication” 

Successful business communication 

Productivity improvement  

Types of business communication  

Business correspondence 

https://www.nextiva.com/blog/productivity-tips-for-small-business-owners.html


 

 

Kinds of business letters  

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Критерии оценки презентации: 

№ Критерии Оценка баллы 

1 Структура 

количество слайдов соответствует 

содержанию и 

продолжительности выступления 

(для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов) – наличие 

титульного слайда и слайда с 

выводами 

1 

2 Наглядность 

иллюстрации хорошего качества, 

с четким изображением, текст 

легко читается – используются 

средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д. 

1 

3 Дизайн и настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется один и 

тот же шаблон оформления 

1 

4 Содержание 

презентация отражает основные 

этапы исследования (проблема, 

цель, гипотеза, ход работы, 

выводы, ресурсы) – содержит 

полную, понятную информацию 

по теме работы – 

орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

1 

5 
Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал – 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории – 

выступающий точно 

укладывается в рамки регламента 

(7 минут) 

1 

Максимум                                                    5 баллов 

 

Создание мультимедийной презентации включает в себя пять этапов: 

планирование, разработка, репетиция, апробация и защита презентации.  

При проектировании и разработке слайдов МП:  

− целесообразно соблюдать единый стиль оформления, который бы не отвлекал 

от самой презентации; 

− необходимо соблюдать сочетаемость цветов, использование не более трех 

цветов на слайде: один для фона, один для заголовка, один для текста; ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста; цвета на всех слайдах одной презентации 

должны быть одинаковые;  

− желательно использовать разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, 

диаграммами;  



 

 

− нежелательно использовать музыкальное фоновое сопровождение и 

злоупотреблять анимационными эффектами;  

− нежелательно использовать курсив, шрифт с засечками, рубленный шрифт 

(различные варианты Arial или Tahoma);  

− нежелательно применять фоновый рисунок, т.к. это снижает эффективность 

усвоения материала;  

- необходимо использовать достаточно крупный шрифт текста (для заголовков 

не менее 24 размера, для информации – не менее 18);  

− тип шрифта в одной презентации на всех слайдах за исключением первого 

должен быть постоянный; для выделения информации использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание;  

- стремиться к простому и строгому дизайну слайдов, отдавая предпочтение 

холодным тонам фона (контраст, например фон − светлый, а шрифт − темный, или 

наоборот; рекомендуемые сочетания: белый на темно-синем, черный на белом);  

− слайды не должны быть перегружены: ограничиться пятью строками на слайде 

и пятью словами в строке, оптимальное количество строк на слайде − от 6 до 11; − 

пункты перечней − короткие фразы: максимум две строки на фразу, оптимально − одна 

строка;  

− необходимо использовать оптимальное количество слайдов (10−15); смена 

слайдов каждые 1,5−2 минуты. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1 Основная литература: 

 1. O'Hara, Francis. Be My Guest = Будь моим гостем : student's book / F. O'Hara. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 112 p. - ISBN 978-0-521-77689-9. - Текст 

: непосредственный. 

2. Gore, Sylee. English for Sosializing = Английский для общения : учебное 

пособие / S. Gore, D. G. Smith. ‒ OXFORD : OXFORD University press, 2011. ‒ 1 эл. опт. 

диск (CD‒ROM). ‒ ISBN 978‒0‒19‒457939‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Dubicka Iwonna. Lifestyle: english for work, sosializing & travel. Intermediate 

Courcebook = Образ жизни: английский для работы, общения и путешествий : учебное 

пособие / Dubicka Iwonna. ‒ Essex : Pearson Education Limited, 2010. ‒ 1 эл. опт. диск 

(CD‒ROM). ‒ ISBN 978‒1‒4082‒37175 ‒ Текст: непосредственный. 

4. Hollett, Vicki. Lifestyle: english for work, sosializing & travel. Pre‒intermediate 

Courcebook = Образ жизни: английский для работы, общения и путешествий : учебное 

пособие    : учебное пособие / V. Hollett, N. Whitby. ‒ [S. l.] : Pearson Education Limited, 

2010. ‒ 2 эл. опт. диск (CD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

5. Clare , Antonia. Speakout. Intermediate. Students' Book = Высказывайся / A. 

Clare . ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2011. ‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒R/W). ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

6.2 Дополнительная литература:  

6. Clare, Antonia. Speakout. Pre‒intermediate Students' Book = Высказывайся / A. 

Clare, J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒ROM). 

‒ Текст: непосредственный. 

7. Speakout. Intermediate Active Teach & DVD = Высказывайся. Книга для 

учителя : пакет программ / A. Clare, J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson: Longman, 2012. ‒ 1 эл. 

опт. диск (DVD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 



 

 

8. Clare , Antonia. Speakout. Pre‒Intermediate Active Teach & DVD = 

Высказывайся. Книга для учителя / A. Clare , J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson: Longman, 

2012. ‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒ROM).‒ Текст: непосредственный. 

9. Eales, Frances. Speakout. Upper Intermediate. Students' Book with Active Book / 

F. Eales, S. Oakes. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2016. ‒ 176 c. + эл. опт. диск 

(CD‒ROM). ‒ ISBN 978‒1‒4082‒1933‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

10. Carr, Jane Comyns. Speakout. Upper Intermediate. Teacher's Resource Book / J. 

C. Carr, N. Witherick. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2016. ‒ 222 с. ‒ ISBN 978‒1‒

4082‒1705‒4. ‒ Текст: непосредственный.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-

grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 

уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. ―The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи 

из New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные 

ресурсы) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Аудитория для проведения занятий. 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.ф.н., доцент Теганюк В.В., к.пед.н. доцент 

Павицкая З.И. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

УК-7.1 Знает: 

-методов сохранения и укрепления физического 

здоровья в условиях полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

-о социально-гуманитарной  роли физической 

культуры и спорта в развитии личности; 

 -о роли физической культуры и принципов здорового 

образа жизни; 

 - о влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;   

- о способах  контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности. 

33.008 «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

40.053 «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

УК-7 

Умения:   

УК-7.1 умеет: 

- организовывать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, ритмической и аэробной гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; 

 -  выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

 - выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки. 

33.008 «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

40.053 «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

УК-7 

Навыки и/или опыт деятельности:   

УК-7.1 имеет опыт: 

- опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания; 

 - способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни;  

- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля 

за состоянием своего организма;  

-  методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

33.008 «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

40.053 «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

УК-7 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.04 «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули)ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет . 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр 

1 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 28 28 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Семинары    

Практические занятия  14 14 

Лабораторные работы    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
 зачет 

Самостоятельная работа студента  44 44 

Общая трудоемкость 
72 72 72 

2 2 2 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Форм. 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Тема 1 Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Роль физической культуры в обществе 

Зарождение физической культуры 

(традиционно принятая «неправильная» 

точка зрения) 

Зарождение физической культуры 

нетрадиционная, непринятая, недоказанная 

точка зрения эзотерической направленности 

Понятийный аппарат 

Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями на 

29 июня 2015 года), статья 2 

Функции физической культуры 

Общекультурные функции физической 

культуры 

Специфические функции физической 

культуры 

Составляющие физической культуры 

Основные элементы физической культуры 

Физическая культура личности 

Цель дисциплины 

Задачи дисциплины 

Физическое совершенство 

Физическое воспитание 

Функциональная подготовленность 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

УК-7 4 



 

 

2 

Тема 2 Социально-

биологические основы 

физической культуры 

Организм как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система 

Взаимодействие организма человека с 

окружающей средой 

Процесс разрушения окружающей среды 

Основные факторы внешней среды 

Строение тела человека 

Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования 

важнейших отдельных систем организма под 

воздействием физической тренировки 

Изменения в костно-суставной системе 

Изменения в мышечной системе 

Изменения в сердечно-сосудистой системе 

Изменения в дыхательной системе 

Изменения в органах пищеварения, 

выделения, железах внутренней секреции 

Изменения в органах пищеварения, 

выделения, железах внутренней  

секреции 

УК-7 4 

3 

Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Основные понятия 

Основные состояния человека в 

практической медицине 

Признаки показателя здоровья 

Критерия определения уровня здоровья 

населения (ВОЗ) 

Факторы, определяющие здоровье человека 

Факторы образа жизни, укрепляющие 

здоровье 

Факторы образа жизни, ухудшающие 

здоровье 

Составляющие здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

ЗОЖ в жизнедеятельности студентов 

Физическая культура студента в 

обеспечении здоровья 

Методики использования физических 

упражнений 

Личный план физического самовоспитания 

УК-7 4 

4 

Тема 4. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия 

Факторы, влияющие на 

психофизиологическое состояние организма 

студентов 

Негативно влияющие факторы на работу 

головного мозга и весь организм 

Факторы, влияющие на работоспособность 

студентов 

Изменение работоспособности студента в 

течение учебного дня 

Изменение работоспособности в течение 

учебной недели 

Изменение работоспособности в учебном 

году 

Изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии 

Средства физической культуры в 

регулировании состояния организма в 

период сессии 

Использование «малых форм» физической 

культуры в режиме учебного дня студентов 

Организационные основы занятий 

физическими упражнениями 

Задачи ОФП 

УК-7 6 



 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Спортивная подготовка 

Компоненты спортивной подготовки 

5 

Тема 5. Методики 

эффективных и 

экономичных способов 

овладения жизненно 

важными умениями и 

навыками 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленности 

Жизненно важные умения и навыки 

Двигательная привычка, умение, 

двигательный навык 

Двигательное умение 

Схема формирования двигательного навыка 

Двигательный навык 

Двигательные привычки 

Этапы обучения двигательному действию 

Условный и безусловный рефлекс 

Дидактические принципы обучения, 

необходимые при освоении и 

совершенствовании новых двигательных 

действий (навыков) 

Ходьба 

Бег 

Плавание 

УК-7 6 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает:  

- основные показатели физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели;  

- требования профессиональной деятельности в 

области ФКСиТ к уровню физической 

подготовленности работников;  

- основы контроля и самооценки уровня 

физической подготовленности по результатам 

тестирования.  

Умеет:  

- самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности;  

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений;  

Имеет опыт:  

- самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Собеседова

ние, 

устный 

опрос 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций   

на этапе текущего изучения дисциплины 
 

Контролируемые разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1. 

«Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

УК – 7 Тест 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

УК – 7 
Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

2 

3 

4 



 

 

Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья» 

средний 

высокий 

5 

УК – 7 

Устный или 

письменный 

опрос 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 

«Психофизиологически

е основы учебного труда 

и интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Методики эффективных 

и экономичных 

способов овладения 

жизненно важными 

умениями и навыками 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленности» 

УК – 7 Тест 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

УК – 7 
Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК – 7 

Устный или 

письменный 

опрос 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК – 7 Тест 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

0 – 14 

15 – 32 



 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный или письменный опрос - специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у 

студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 



 

 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме тестирования. Зачетный тест содержит 50 вопросов и 

ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература: 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. 

– М.: Академия, 2011. − 528 с. − ISBN 978−5−7695−7744−4. − Текст: 
непосредственный. 

2. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. 
Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467588 (дата обращения: 10.02.2019). 

3. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978−5−534−02483−8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449973 (дата обращения: 14.01.2019). 

 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Абзалов, Р.А. Теория физической культуры [Текст] : курс лекций / Р. А. 

Абзалов. - Казань : Матбугат йорты, 2002. - 206 с. 
2. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учебное пособие / Под ред. Н.Н.Маликова. – М.: Академия, 2006. − 528 с. − ISBN 
978−5−7695−2421−9. − Текст: непосредственный. 

3. Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического обучения: 



 

 

учебник / И. С. Барчуков. − М.: КНОРУС, 2014. − 304 с. − (Бакалавриат). − ISBN 
978−5−406−02735−6. − Текст: непосредственный. 

4. Зотова, Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры [Текст] : 
учебное пособие / Ф.Р. Зотова, С.В. Садыкова - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 
2014. - 96 с. 

5. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе 
непрерывного образования молодежи: учеб. пособие / В.А. Кабачков, С.А. 
Полиевский, А.Э. Буров. – М. Советский спорт, 2010. – 296 с. – [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4093/#1 

6. Максименко, А.М. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник 
/ А.М. Максименко. - М : Физическая культура, 2005. - 544 с. 

7. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А.Б. Муллер. - М. : 
Юрайт, 2013. - 424 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

8. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум / А.Б. Муллер . − М.: 
Юрайт, 2017. − 424 с. − (Бакалавр. Базовый курс). − ISBN 978−5−534−02483−8. − 
Текст: непосредственный. 

9. Письменский , И. А. Физическая культура : учебник / И. А. Письменский , Ю. 
Н. Аллянов. − М.: Юрайт, 2014. − 493 с. − (Бакалавр. Академический курс). − ISBN 
978−5−9916−4015−2. − Текст: непосредственный. 

10. Саноян Г.Г. Физическая культура для трудящихся : учеб. пособие / Г.Г. 
Саноян. – М. : ФиС, 2007. – 288 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9150#book_name 

11. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : учебное 
пособие / Под ред. Ю.Д. Железняка. - М : Академия, 2010. - 272 с. 

12. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред. проф. Ю.Ф. 
Курамшина. - М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

13. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : 
учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ «Академия», 
2014. - 480 с. - (Бакалавриат). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.11.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – 

.– URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08.11.2019). – 

Текст : электронный. 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.09.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

6. URL: http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: 

электронный. 

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный 

https://e.lanbook.com/reader/book/4093/#1


 

 

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru 

(дата обращения 08.11.2019). – Текст электронный. 

10. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

11. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.11.2019)  

12. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная 

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : 

сайт. – Москва. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: 

электронный. 

13. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 

– .– URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

14. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии  с учебным планом 

2019года приема. 

Авторы: Р.Р.Набиуллин, И.И.Сайфуллин 



 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ 

УК-4 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЛОВУЮ КОММУНИКАЦИЮ В 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОМ(ЫХ) ЯЗЫКЕ(АХ) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

- Знает основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

-теории общения, способов 

эффективного взаимодействия 

в сфере деловых отношений; 

подходы к этике делового 

общения 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

УК-3  

 

УК.3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

 - умеет применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

-Обеспечивать эффективное 

межличностное 

взаимодействие с 

потребителем с учетом 

социально-культурных и 

психологических 

особенностей, осуществлять 

взаимодействие в коллективе, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 



 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде; 

- Основными 

коммуникативными 

технологиями общения с 

потребителем и в коллективе, 

способностью руководить 

людьми и подчиняться 

 

 

 

 

 

УК-4  

 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в зависимости 

от цели и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую переписку 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.05 Технологии делового общения относится к 

обязательной части  Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1  курсе по очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации –зачѐт, экзамен. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

104 58 48       

В том числе:          

Лекции 30 14 16       

Семинары          



 

 

Практические занятия 74 42 32       

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
Зачѐт 

Экзамен 

 27       

Самостоятельная работа  

студента 

121 88 33       

Общая 

трудоемкость  

Часы 252         

Зачетные 

единицы 

7 4 3       

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ОБЩЕНИЕ И 

КОММУНИКАЦИЯ 

Понятие коммуникации и общения. Структура 

акта общения. Стороны общения. Эффект 

«первого впечатления». Этапы общения. Цели, 

функции, механизмы общения. Мотивы 

общения. Средства общения. Стили общения.  

УК-3  

УК-4  

 

18 

2

2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Сущность и содержание делового общения. 

Виды делового общения. Цели делового 

общения. Принципы делового общения. 

Стороны делового общения. Функции делового 

общения. Правила делового общения. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

3 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ. 

 Межличностное общение. Представительское 

общение. Групповое общение. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

4 
ОБЩЕНИЕ 

КУЛЬТУР. 

Культура межнационального общения. Внешние 

признаки культуры межнационального 

общения. Внутренние признаки культуры 

межнационального общения. Критерии 

толерантности.  

УК-3  

УК-4  

 

18 

5 

РЕЧЕВАЯ 

КУЛЬТУРА В 

ДЕЛОВОМ 

ОБЩЕНИИ. 

Понятие речи. Функции речи. Виды речи. Стиль 

и качество речи. Способы развертывания речи и 

мысли. Речевая культура и ее типы. Речевой 

этикет в деловом общении. Этикетные формулы 

делового общения. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

6 

ВЕРБАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИИ 

Язык, функции языка. Формы существования 

языка. Понятие речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности. Типы приема и передачи 

информации. Стили русского литературного 

языка. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

7 

СЛУШАНИЕ В 

ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Понятие слушания. Умение слушать. Трудности 

эффективного слушания. Виды слушания. 

Рекомендации идеальному слушателю. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

8 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИИ 

Три типа невербальных средств коммуникации. 

Жестикуляция в деловом разговоре. Жесты, 

проявляющие черты характера и отношение к 

ситуации. Виды взгляда. Виды мимики. Позы. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

9 СОЗНАТЕЛЬНОЕ, Физиологические симптомы лжи собеседника. УК-3  18 



 

 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

И ЛОЖЬ В РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. 

Мимика и жестикуляция при неискренности. 

Вербальные сигналы, выдающие ложь. 

УК-4  

 

10 
МАНИПУЛЯЦИИ В 

ОБЩЕНИИ. 

Понятие манипуляция и манипулятор. Виды 

манипуляторов. Манипуляторные приемы. 

Распознавание эго-состояний. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

11 

ГЕНДЕРНЫЙ 

АСПЕКТ 

КОММУНИКАТИВН

ОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Особенности и отличия поведения мужчин и 

женщин. Особенности мужского 

коммуникативного поведения. Особенности 

женского коммуникативного поведения. 

Способы добиться расположения мужчин. 

Способы добиться расположения женщин. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

12 

КРИТИКА И 

КОМПЛИМЕНТЫ В 

ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. 

Зачем говорить комплименты? Как правильно 

делать комплименты? Как отвечать на 

комплименты? Примеры комплиментов для 

делового взаимодействия. Позитивная критика. 

Как критиковать правильно? Советы 

критикующему. Приемы снижения негативного 

воздействия замечаний.  

УК-3  

УК-4  

 

18 

13 

ЭТИКЕТНЫЕ 

МОДЕЛИ УСТНЫХ 

И ПИСЬМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  

В СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Этикет как социальное явление. История 

мирового этикета. Задачи этикета: соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. 

Этикетные модели поведения в 

профессиональной деятельности в процессе 

формирования и развития  клиентурных 

отношений (знакомство с клиентом, 

консультирование, повседневное общение).  

Внешний вид делового мужчины и деловой 

женщины. Роль культуры внешности в 

профессиональной деятельности в сфере 

сервиса. Культура делового общения по 

телефону. Визитная карточка, ее роль в деловом 

общении в сфере сервиса. Бизнес-подарок. 

Стратегии письменных коммуникаций: деловое 

письмо. Этикет приветствий и представлений. 

УК-3  

УК-4  

 

18 

14 

ДЕЛОВОЙ 

ПРОТОКОЛ: 

ПОДГОТОВКА И 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕЛОВЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

Понятие делового протокола. Официальные 

мероприятия в профессиональной деятельности. 

Ведение деловой беседы. Прием делегации: 

разработка программы, встреча, визит 

вежливости. Организация переговоров и 

презентаций: подготовка, рассадка за столом 

переговоров. Стили ведения переговоров: 

жесткий, мягкий, торговый, сотруднический.  

Деловой прием как форма деловой 

коммуникации 

УК-3  

УК-4  

 

18 

 Итого   252 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

УК-3 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

УК 3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

 

заинтересованными сторонами командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого. 

УК 4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) в зависимости от цели и 

условий партнерства, адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия, 

ведет деловую переписку на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 



 

 

задания    

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта 

и экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 5 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 

УК-4 

 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту,  

Устные ответы на 

экзамене 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

 

 



 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта и экзамена. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

Экзамен проводится в виде устного ответа на экзамене. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 



 

 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Митрошенков, О. А. Деловые переговоры : учебное пособие / О. А. 

Митрошенков. - М. : Юрайт, 2019. - 315 с. - ISBN 9785534079517. – Текст: 

непосредственный. 

2. Власова, Т. И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма : учебное 

пособие / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. Данилова. - М : Академия, 2008. - 

256 с. - ISBN 978-5-7695-5758-3. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений : учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. - 

М : ИНФРА-М, 2011. - 424 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003228-3. 

– Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

http://e.lanbook.com/


 

 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.sportacadem.ru/


 

 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: преподаватель кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

                            к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-7 - Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   
- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

-современный комплекс проблем 

безопасности человека;  

-средства и методы повышения 

безопасности; 

-концепцию и стратегию национальной 

безопасности 

40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

А/01.5 

 

33.008 Руководитель 

предприятия 

питания 
А/01.5 

УК-8 

-технику безопасности и правила 

пожарной безопасности, требований 

безопасного обслуживания, ОТ и ТБ. 

ОПК-7 

 

Умения:   
-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий;  

-планировать мероприятия по защите 

персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных 

работ. 

40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

А/01.5 

 

33.008 Руководитель 

предприятия 

питания 
А/01.5 

УК-8 

 

-соблюдать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья 

ОПК-7 

Навыки и/или опыт деятельности:   
- навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 
40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

А/01.5 

 

33.008 Руководитель 

УК-8 

-планирование обеспечения 

соблюдения требований безопасного 

обслуживания, ОТ и ТБ. 

ОПК-7 



 

 

предприятия 

питания 
А/01.5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.06 БЖД относится к обязательной части, Блока 1 

Дисциплины (модули ) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом  

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

зачет зачет        

Самостоятельная работа  

студента 

54         

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Объект, предмет, методология, 

теория и практика безопасности, 

системный подход к анализу 

причинного комплекса чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

Основные понятия: «опасность», 

«безопасность», «источник 

опасности»; виды опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; источники и 

причины их возникновения; 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8, 

ОПК-7 

 

12 



 

 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций по критериям риска и 

уровню управления, вероятностная 

оценка и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, области и 

критерии чрезмерного и приемлемого 

риска, основы управления рисками в 

социальных, технических и природных 

системах. 

Общая характеристика 

обеспечения безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности; 

уровни безопасности личности и 

общества; обеспечение безопасности в 

техногенной сфере, в природной среде 

и социуме. 

2 

Организационно

-правовые 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти. 

Организация государственной 

системы безопасности 

жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Правовые и организационные основы 

расследования, учета и анализа 

несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, катастроф и 

стихийных бедствий. Экономические 

последствия и материальные затраты 

на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

УК-8 

ОПК-7 

12 

3 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Стадии развития ЧС. 

Классификация катастроф. 

Классификация ЧС природного 

характера. Стихийные бедствия в 

литосфере. Стихийные бедствия в 

гидросфере. Стихийные бедствия в 

атмосфере.  

УК-8 

ОПК-7 

12 

4 

Биологические 

чрезвычайные 

ситуации и 

защита от них 

Классификация инфекционных 

заболеваний по виду объекта, по 

природе болезнетворных 

микроорганизмов. Инфекционный 

процесс. Периоды болезней 

(инкубационный период, 

продромальный период, период 

основных проявлений болезни, период 

угасания болезни, период 

выздоровления). Пути передачи 

инфекции (контактный, воздушно-

капельный, фекально-оральный, 

УК-8 

ОПК-7 

12 



 

 

трансмиссивный. Зоной 

биологического заражения. Спорадии. 

Эпидемии. Пандемии. Основы 

иммунологии и виды иммунитета 

(неспецифический, специфический, 

врожденный, приобретенный). График 

профилактических прививок. 

Возбудители инфекционного процесса 

(вирусы, риккетсии, бактерии, 

микоплазмы, гельминтозы, 

тропические микозы, болезни системы 

крови). Влияние различных факторов 

на эпидемический процесс. Общие 

методы борьбы с массовыми 

заболеваниями людей, животных, 

растений. 

5 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Химически опасные вещества. 

Понятие о химически опасных 

веществах. Токсичность, пороговая 

концентрация, предел переносимости. 

Классификация химический опасных 

веществ по виду воздействия, по 

продолжительности поражающего 

эффекта. Химически опасный объект. 

Зона химического заражения. Способы 

защиты от химически опасных веществ. 

Классификация аварий: Аварии в 

результате взрывов, вызывающих 

разрушение технологической схемы, 

инженерных сооружений и полностью 

или частично прекращение выпуска 

продукции.  

Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Радиационные аварии, их 

виды, динамика развития, основные 

опасности. Шкала происшествий на 

АЭС. INES (Международная шкала 

событий на АЭС). Типовые режимы 

радиационной безопасности. Методы и 

средства защиты. Пожаро и 

взрывоопасные объекты. Основные 

понятия, термины, определения. 

Средства пожаротушения. Причины 

пожаров. Действия человека при 

пожаре в квартире, в образовательном 

учреждении, на спортивном объекте и 

т.д.. 

Аварии на транспорте, коммунально-

энергетических сетях и 

гидродинамически опасных объектах. 

УК-8 

ОПК-7 

12 



 

 

6 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита 

населения от их 

последствий 

Основные определения, 

закономерности проявления, классификация 

ЧС. 

Характеристика и классификация ЧС 

военного характера, основные 

направления государственной политики 

по предотвращению ЧС военного 

характера. 

Характеристика и классификация ЧС 

экономического характера, основные 

направления государственной политики 

по предотвращению ЧС 

экономического характера. 

Характеристика и классификация ЧС 

криминального характера, зоны 

повышенной криминогенной 

опасности, меры защиты от 

криминогенных опасностей, правила 

поведения в различных ситуациях в 

зонах повышенной криминогенной 

опасности. 

Краткая характеристика политических 

ЧС, правила поведения во время 

политических ЧС. 

Краткая характеристика ЧС 

семейно-бытового характера, алгоритм 

действия во время ЧС семейно-

бытового характера 

УК-8 

ОПК-7 

12 

7 

Оказание первой 

помощи 

Алгоритм действий при оказании 

первой помощи. Оказание первой 

помощи при кровотечениях. Оказание 

первой помощи при травмах ОДА. 

Оказание первой помощи при ожоге и 

обморожении. Оказание первой 

помощи при обмороке, тепловом и 

солнечном ударах. Оказание первой 

помощи при клинической смерти. 

Оказание первой помощи при 

отравлениях. 

УК-8 

ОПК-7 

12 

8 

Средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Основные мероприятия по защите 

населения. Защита населения путем 

укрытия в защитных сооружениях.  

Порядок занятия и правила поведения 

в укрытиях. Порядок оповещение 

населения, значение сигнала 

«Внимание всем!», другие сигналы 

ГО; Порядок и условия проведения 

эвакуационных мероприятий, 

создаваемые эвакоорганы. 

Особенность защиты обучающихся 

при проведении спортивно-массовых 

УК-8 

ОПК-7 

12 



 

 

мероприятий, занятий. 

Средства индивидуальной зашиты 

органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты.  

Санитарная обработка. Повышение 

защитных свойств дома, продуктов 

питания и воды, с/х животных, с/х 

растений. 

9 

Здоровый образ 

жизни 

Основы здоровья и здорового образа 

жизни. Понятие о здоровье человека и 

факторах его определяющих. Этапы 

формирования здоровья. 

Физиологические пробы определения 

здоровья. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. 

Психолого-педагогические аспекты 

здорового образа жизни.  

УК-8 

ОПК-7 

12 

               Всего 108 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-8 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  
 

40.053 Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса 

А/01.5 

Руководство проведением 

типовых работ и контроль 

выполнения стандартных 

процедур по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису. 

Трудовые действия: 

Организация контроля 

соблюдения подчиненными 

рабочими требований по 

охране труда и пожарной 

безопасности, 

производственной 

санитарии. 

 

33.008 Руководитель 

предприятия питания 
А/01.5 

Управление текущей 

деятельностью сотрудников 

производственной службы. 

Трудовые действия: 

Знает:  

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-современный комплекс 

проблем безопасности 

человека;  

-средства и методы 

повышения безопасности; 

-концепцию и стратегию 

национальной безопасности 

Умеет:  

-эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий;  

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости 

принимать участие в 

проведении спасательных и 

других неотложных работ. 

Имеет опыт:  



 

 

Организация и контроль 

соблюдения требований 

охраны труда на рабочем 

месте. 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

ОПК-7 - Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности. 

 

Знает: 

-технику безопасности и 

правила пожарной 

безопасности, требований 

безопасного обслуживания, 

ОТ и ТБ. 

Умеет:  

-соблюдать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

Имеет опыт:  

-планирование обеспечения 

соблюдения требований 

безопасного обслуживания, 

ОТ и ТБ. 

 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

Низкий 

уровень 



 

 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

существу. 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 



 

 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-8, 
ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-8, 
ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-8, 
ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-8, 
ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-8, 

ОПК - 7 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 



 

 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 



 

 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная лите6ратура: 

1. Соломин, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум / В. П. 

Соломин. ‒ М. : Юрайт, 2019. ‒ 399 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под ред. С.А. Полиевского. ‒ М. : 

ИЦ "Академия", 2013. – 368 с.‒ Текст: непосредственный. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под ред. Л.А. Михайлова. ‒ М. : ИЦ 

"Академия", 2009. ‒ 272 с. ‒ Текст: непосредственный 

4. Казаков, Н.П. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в 

туризме: учебник / Н. П. Казаков, Н. А. Якубовская. ‒ М.: Академия, 2011. – 240 

с. ‒ Текст: непосредственный. 

5. Соловьев, С. С. Безопасный отдых и туризм: учебное пособие / С. С. Соловьев. ‒ 

М. : ИЦ "Академия", 2008. ‒ 288 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды: 

учебник / С. В. Белов. ‒ М. : Юрайт, 2013. ‒ 682 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживани: 

учебное пособие / А. Д. Гридин. ‒ 2‒е изд. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2013. – 224 с. ‒ 

Текст: непосредственный. 

3. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания. 

Практикум: учебное пособие / А. Д. Гридин. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2012. – 80 с. 

‒ Текст: непосредственный. 

4. Котлярова, О. В. Безопасность жизнедеятельности: методические рекомендации 

к выполнению раздела "БЖД" в дипломных работах (проектах) / О. В. 

Котлярова, О. С. Третьякова. ‒ [Б. м.] : УралГУФК [Челябинск], 2007. ‒ 24 с. ‒ 

Текст: непосредственный. 

5. Минаев, В. А. Безопасность транспортной среды туризма: учебное пособие / В. 

А. Минаев, Я. А. Миронов, В. С. Емышев. ‒ М. : Советский спорт, 2007. ‒ 264 с.: 

ил. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Петров, С. В. Безопасность образовательного учреждения: учебное пособие / С. 

В. Петров. ‒ Новосибирск : АРТА, 2011. ‒ 271 с. ‒ Текст: непосредственный 



 

 

7. Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под общ. ред. д‒ра 

тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи. ‒ М. : ИНФРА‒М, 2012. ‒ 288 с. ‒ Текст: 

непосредственный 

8. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Ш.А. Халилова. ‒ М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА‒М, 2012. ‒ 576 с.: ил. ‒ Текст: 

непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

Сайты:  

 

1.  eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 

1.02.2021). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата 

обращения: 08.11.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 

1.09.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.11.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – 

Текст: электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.11.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.11.2019).  

14.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

15.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2021) 



 

 

16.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : 

сайт. – Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.11.2019).  

17.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. 

– Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.11.2019)  

18.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

Автор-разработчик: старший преподаватель кафедры адаптивной 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности Мифтахов Салават 

Фаритович 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- по основным приемам 

эффективного управления 

собственным временем; 

 - основным методикам 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г №281н 

 
40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 6.1 
Использует 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей, определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного 

развития и 

профессионально

го роста 

Умения: 

- эффективно планировать 

и контролировать 

собственное время;  

- использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами управления 

собственным временем;  

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков; 

 - методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.07 Управление человеческими ресурсами в сервисных 

организациях относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины(модули) ОПОП ВО. 

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

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 



 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

  5  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

56   56  

В том числе:      

Лекции 14   14  

Семинары      

Практические занятия 42   42  

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

зачет     

Самостоятельная работа студента 88   88  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144   144  

Зачетные единицы 4     

 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Теоретические подходы 

управления персоналом  

Специфика управления персоналом в 

организациях сервиса. Философия управления 

персоналом. Принципы управления 

персоналом. Политика управления кадрами. 

Принципы управления персоналов в 

компаниях сервиса. Методы управления 

персоналом в компаниях сервиса. Типы 

кадровой политики компаний сервиса 

УК-6 

 

 

 

 

24 

2

2 

Организационное, 

правовое и 

нормативно-

методологическое 

обеспечение системы 

управления персоналом 

в организациях 

Анализ организационных структур в 

организациях бизнеса. Организация системы 

управления персоналом. Правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

Функциональная и штатная структуры 

системы управления персоналом. Ролевая и 

социальная структура управления персоналом.  

Доктрина научной организации труда. 

Доктрина человеческих отношений. Доктрина 

контрактации индивидуальной 

ответственности.  Доктрина командного 

менеджмента. Стратегическое управление 

персоналом 

УК-6 

 

 

 

 

 

30 

3 

Оплата труда и 

стимулирование 

персонала в сервисе 

Роль оплаты труда в стратегии предприятия. 

Системы и формы оплаты труда. 

Формирование компенсационного пакета 

сотрудника. Системы стимулирования 

персонала.  

Классификация стимулов и направления 

УК-6 30 



 

 

стимулирования трудовой деятельности. 

Материальное денежное и неденежное 

стимулирование трудовой деятельности. 

Сущность материального денежного 

стимулирования трудовой деятельности. 

Сущность, экономическое содержение и 

функции заработной платы.  

Нормирование труда. Условия оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. 

Дополнительная и поощрительная оплата 

труда.  

4 
Оценка персонала 

 

Роль оценки персонала в системе управления 

персоналом  Традиционные методы оценки 

персонала Современные методы оценки 

персонала Оценка персонала на разных этапах 

работы сотрудника. 

Подходы существуют к разработке модели 

компетенций. Методы для сбора информации о 

характере выполняемой сотрудниками работы 

целесообразно применять при разработке 

компетенций. Количество уровней 

компетенции. Профили компетенций 

конкретных должностей.  

Мониторинга системы оценки персонала. 

Основные ресурсы, необходимые для 

осуществления процесса внедрения системы 

оценки в организации 

УК-6 30 

5 
Привлечение персонала 

в организации сервиса 

Количественная и качественная потребность в 

персонале Источники привлечения персонала 

для организаций Анализ этапов отбора 

персонала и специфика для организаций 

Адаптация персонала.  

Кадровая политика. Главные направления 

кадровой политики. Механизм реализации и 

основные разновидности кадровой политики. 

Принципы управления. Методы управления. 

Процедура найма работников. Система 

мотивации персонала. Особенности 

управления персоналом туристской фирмы 

УК-6 30 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

УК-6 

 

В/01.6 Управление 

материальными ресурсами и 

персоналом департаментов 

(служб, отделов) предприятия 

питания 

УК 6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей, определяет приоритеты 

собственной деятельности, 



 

 

личностного развития и 

профессионального роста 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

билета к зачету 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

Не аттестован 

 



 

 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 



 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и ситуационные задания.  

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.).  

 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  



 

 

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

1. Управление человеческими ресурсами : учебник / Под ред. И.А. 

Максимцева, Н.А. Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 526 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс).– Текст: непосредственный 

2. Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. 

Максимцев [и др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова.— Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — ISBN 978-5-534-99951-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449957 (дата 

обращения: 04.12.2020) 

6.2.Дополнительная литература  

1. Генкин, Б. М  Управление человеческими ресурсами: учебник / Б.М 

Генкин, И. А. Никитина. - М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. - 464 с.– Текст: 

непосредственный 

2. Герасимова, О. Е. Управление персоналом: методы и технологии набора и 

отбора персонала: практическое руководство / О. Е. Герасимова. – Казань : Центр 

инновационных технологий, 2017. – 76 с. – Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

3. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

5. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

http://e.lanbook.com/


 

 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

8. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

9. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

11. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

12.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

13.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

14.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

15.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

https://www.sportacadem.ru/


 

 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 
  



 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знает методы 

сохранения и укрепления 

физического здоровья в 

условиях полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

- социально-

гуманитарные роли 

физической культуры и 

спорта в развитии 

личности;  

- о роли физической 

культуры и принципов 

здорового образа жизни;   

- о влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;  

- о способах контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

Умеет 

- организовывать режим 

времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

образа;  

- выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики;  

- выполнять 

простейшие приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

- выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и 

самостраховки. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет опытом 

спортивной деятельности 

и физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания;  

- способностью к 

организации своей жизни 

в соответствии с 

социальнозначимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни;  

- методикой 

самостоятельных занятий 

и самоконтроля за 

состоянием своего 

организма;  

- методикой 

организации и 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха и при 

участии в массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.08 Элективные курсы(дисциплины) по физической 

культуре и спорту относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии  с  учебным планом дисциплина  изучается на 1, 2, 3 курсах 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 



 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
328 60 64 64 40 60 40   

В том числе:          

Лекции          

Семинары           

Практические занятия  328 60 64 64 40 64 40   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
  Зач  Зач  Зач   

Самостоятельная работа 

студента  
 

        

Общая трудоемкость 
часы 328 60 64 64 40 60 40   

зач. ед.          

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела 
Форм. 

компетенция 

Всего 

часов 

1 Баскетбол 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием упражнений из 

баскетбола.  

Освоение двигательных умений и 

навыков в баскетболе. Обучение технике 

баскетбола. Специальные упражнения 

баскетбола. Техника игры в нападении и 

защите. 

Правила игры в баскетбол. 

УК-7 40 

2 Волейбол 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием упражнений из 

волейбола. 

Техника нападения и защиты: стойки, 

перемещения, подачи, передачи, прием 

мяча. Правила игры. Обучение технике 

элементов игры в баскетбол. Техника 

игры в нападении и защите. Правила 

игры в волейбол 

УК-7 40 

3 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием упражнений из 

спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и 

навыков в спортивных и подвижных 

УК-7 40 



 

 

играх. Обучение технике элементов игры 

в волейбол. Обучение технике элементов 

игры в бадминтон. 

4 Плавание 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и 

навыков в плавании. Ознакомление с 

мерами безопасности при занятиях 

плаванием. Общие положения методик 

обучения плаванию. Изучение техники 

подготовительных упражнений для 

освоения с водной средой. Обучение 

технике плавания способом кроль на 

спине. Общая характеристика способа 

плавания кроль на спине. Положение 

тела и головы. Изучение техники 

движения ног и рук в кроле на спине. 

Обучение дыханию при плавании. 

Изучение техники согласования 

движений и дыхания. Техника простого 

поворота и старта при плавании кролем 

на спине. 

УК-7 40 

5 
Атлетическая 

гимнастика 

Специальные упражнения. 

для дельтовидных мышц, для двуглавой 

мышцы плеча (бицепса), для трѐхглавой 

мышцы плеча (трицепса), для мышц 

предплечья, для грудных мышц, для 

мышц спины, для мышц живота, для 

четырѐхглавой мышцы бедра 

(квадрицепса), для двуглавой мышцы 

бедра (бицепса), для мышц голени: 

Комплекс упражнений с гирями, 

гантелями 

УК-7 90 

6 
Легкая 

атлетика 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием легкоатлетических 

упражнений. 

Изучение спец. беговых упражнений. 

Развитие быстроты (бег на 100 метров), 

выносливости (1000 метров девушки, 

2000 метров юноши). 

УК-7 30 

7 
Лыжная 

подготовка 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов, развитие 

физических качеств средствами лыжной 

подготовки. Изучение основных ходов 

УК-7 30 

8 ОФП 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов, развитие 

физических качеств на занятиях 

физической культуры. Оценка уровня 

физической подготовленности 

студентов. 

УК-7 18 



 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

нет 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 



 

 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой 

из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 

2-х модулей). 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего 

изучения дисциплины 
 

1 курс 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Устный или 
письменный 

опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-7 
Устный или 
письменный 

опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 



 

 

 

2 курс 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

3 курс 

 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-7 
Устный или 
письменный 

опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 
не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-7 
Тесты к зачету, ответы на 

вопросы к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

 Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 



 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н. 

Маликова. – М.: Академия, 2011. – 452 с. 

2. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. 

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс] / 

А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2005. - 60 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4085 

3. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи. [Электронный ресурс] / В.А. Кабачков, С.А. 

Полиевский, А.Э. Буров. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2010. - 296 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/4093 

 

Дополнительная литература 

4. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика 

: учебное пособие / Под ред. Н.Н. Маликова. - М : Академия, 2006. - 526 с. 

5. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения 

[Текст] : учебник / И.С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2014. - 304 с. 

6. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А.Б. Муллер. - М. : 

Юрайт, 2013. - 424 с.  

7. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И.А. 

Письменский, Ю.Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

8. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства : учебник / 

Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М : Академия, 2010. – 400 c. 

9. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учебник / Под ред. 

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М : Академия, 2010. - 520 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Официальный сайт ГТО. –  Текст: электронный. – URL: https://user.gto.ru 

3. Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» –  Текст: 

электронный. – URL: http://fizkultura-na5.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

5. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. 

6. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minsport.tatarstan.ru   

8. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

9. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

http://e.lanbook.com/book/4085
http://e.lanbook.com/book/4093
http://e.lanbook.com/


 

 

10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

Спортивный зал 36х24 м 

Волейбольная сетка и стойки - 1 к.  

Электронное табло - 1 шт. 

Телескопическая трибуна на 136 м. 

Спортивное пУКрытие «TeraflexSport M Perfomance» (9мм) 

Мячи волейбольгные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), 

конусы (20 шт.), переносные стойки, сетка.  

Мячи для большого тенниса (26 шт). 

Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт). 

Бассейн «Буревестник» 50х25 м (10 дорожек) 

Система электронного финиш старта «Омега» -1  

Электронное табло – 1 шт. 

Стартовые тумбы – 20 шт. 

Передвижная платформа – 1 шт. 

Разделительные дорожки – 2 к. 

Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек 

по кругу) с пУКрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания 

ядра, сектор для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80м с алюминиевой 

платформой под маты, сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80м с 

алюминиевой. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа  дисциплины разработана в соответствии  сучебным планом 2019 

года приема. 

 

Автор-разработчик: И.И. Сайфуллин 

https://www.sportacadem.ru/


 

 

 



 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-3 – Способен обеспечивать требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

Знает содержание качества 

оказания услуг; 

знаетструктуру потребностей 

клиентов. 

Умения: 

Умеет оценивать потребности 

заинтересованных сторон. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыком оценки 

качества услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г №281н 

 
40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1. 

Оценивает 

качество 

оказания 

Услуг в сервисе 

на основе 

клиентоориентир

ованных 

технологий 

 

 

Знания: 

знает содержание стандарта 

ИСО 9000; 

Умения: 

Применять основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со стандартами 

ИСО 9000 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет первичным навыком 

внедрения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг в 

сервисе в 

соответствии с 

международным

и и 

национальными 

стандартами 

Знания: 

-знает содержание качества 

услуги; 

Умения: 

-умеет оценивать качество 

услуг в соответствии со 

стандартами; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет первичным навыком 

обеспечения качества 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает 

оказание услуг в 

соответствии с 

заявленным 

качеством 



 

 

оказания услуги 

9. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.09 Стандартизация и управление качеством относится к 

обязательной части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1, 2  курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 

10. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

216 
 

108 108 
 

В том числе:      

Лекции 28 
 

14 14  

Семинары      

Практические занятия 76 
 

38 38  

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

экзамен    
 

Самостоятельная работа студента (всего) 85 
 

56 29  

Общая 
трудоемкость  

Часы 216     

Зачетные единицы 6  3 3  

 
11. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Метрология как 

элемент стандартизации  

Метрология – наука об измерениях. Задачи 

метрологии. Метрология в еѐ современном 

понимании. 

Основные понятия метрологии. 

Фундаментальный (научный, теоретический), 

прикладной (практическая) и законодательный 

разделы метрологии. Области и виды 

измерений. Классификация измерений.  

Измерение физических величин. Средства 

измерений: методы измерений, 

воспроизведение единиц физических величин и 

передача их размеров, сущность средств 

измерений.  

Характеристики средств измерений: 

основные понятия теории погрешностей, 

ОПК-3 

27 



 

 

поверка средств измерений, государственная 

система обеспечения единства измерений. 

Основные представления о техническом 

регулировании. Три сферы применения 

технического регулирования. Установление 

обязательных требований в технических 

регламентах. Оценка соответствия 

2

2 

Стандартизация услуг: 

роль, общие положения 

Предназначение, цели и задачи 

стандартизации и принципы стандартизации 

Объект, область стандартизации, виды 

стандартов. Установление правил, норм, 

стандартов регулирования качества услуг и 

производимого товара. Основополагающий 

стандарт; терминологический стандарт; 

стандарт методов испытаний; стандарт на 

услугу, процесс, продукцию; стандарт на 

совместимость; стандарт с открытыми 

значениями. 

Взаимосвязь стандартизации и 

сертификации. Форма осуществляемого 

органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

Добровольная сертификация 

ОПК-3 

27 

3 
Стандарты в сфере 

сервиса. 

Государственные российские стандарты 

(ГОСТ и ГОСТ Р) и иные документы, 

обязательные общие требования к 

обслуживанию клиентов в сфере сервиса, 

рекомендательные требования. 

Государственное управление стандартизации в 

РФ: Госстандарт России. Основные 

требования, предъявляемые к разработке 

услуги и качеству обслуживания. 

Основные требования, предъявляемые к 

разработке услуги и качеству обслуживания. 

Базовые требования при проектировании 

любой услуги 

ОПК-3 27 

4 

Международные 

стандарты качества 

услуг: классификации и 

отечественный опыт 

использования 

Три уровня стандартизации: 

международный, региональный, 

национальный. Международные стандарты 

типа ИСО (ISO): ИСО 9000-9004: 1994 года и 

ИСО 9000-9004: 2000 года. 

Пакет документов по обеспечению качества 

товаров и услуг. 

Два направления внедрения современных 

методов управления качеством: официальное 

внедрение стандартов ИСО в национальную 

систему стандартов; применение 

предприятиями стандартов, официально не 

применяемых в РФ 

Международные критерии качества: 

ОПК-3 27 



 

 

европейский гостиничный стандарт (EUHS), 

европейский стандарт кафе (EUCS), 

европейский ресторанный стандарт (EURS) 

5 

История формирования 

и развития 

стандартизации в 

России: основные 

положения 

Исторические этапы стандартизации: 

времена Ивана Грозного, Петровские времена, 

конец ХХ - начало ХХI века. Внутризаводские 

стандарты, используемые при выпуске не 

продукции не только военного, но и 

гражданского назначения.  

Система допусков и посадок И.И. 

Куколевского в 1914-1915 году.  

Советское время: система стандартизации. 

Начало 90-х гг. В 20-х гг. появились первые 

общесоюзные стандарты, была образована 

национальная организация по стандартизации 

ОПК-3 27 

6 
Национальная система 

стандартизации 

Законодательная и нормативная база 

национальной системы стандартизации. 

Системы стандартов национальной системы 

стандартизации 

Организация работ по стандартизации 

Направления развития национальной 

системы стандартизации 

Правила разработки и утверждения 

национальных стандартов 

 27 

7 

Подтверждение 

соответствия, 

сертификация услуг и 

систем менеджмента 

качества 

Определение и роль сертификации. 

Российская система сертификации (РОСС).  

Схемы сертификации.  

Сертификация систем качества 

 27 

8 
Управление качеством 

услуг 

Особенности управления качеством услуг.  

Факторы и условия, влияющие на 

обеспечение качества услуг. Технические, 

организационные, информационные, 

cоциальные, экономические факторы. 

Системы менеджмента качества. 

Международные стандарты на системы 

менеджмента качества 

 27 

 

12. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

 

ОПК-3 

 

B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

ОПК-3.1. 

Оценивает качество оказания 

Услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает требуемое 

качество процессов оказания 

услуг в сервисе в соответствии 



 

 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

с международными и 

национальными стандартами 

B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит



 

 

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета  

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Средний 

(Хорошо) 



 

 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена  

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-3 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ОПК-3 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-3 

Ответ на вопрос к 

экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и ситуационные задания.  

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 



 

 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.).  

 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 



 

 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Анисимов, В. П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере 

туризма): учебное пособие / В. П. Анисимов, А. В. Яцук. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 252 

с.– Текст : непосредственный. 

2. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации : учебное 

пособие / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 299 

с.– Текст: непосредственный. 

3. Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / Г. М. Дехтярь. – М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014. – 154 с.– Текст: 

непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Дехтярь, Г. М.  Стандартизация, сертификация, классификация в туристской и 

гостиничной индустрии : учебное пособие для вузов / Г. М. Дехтярь. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12232-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452692 (дата обращения: 02.12.2020). 

2. Магер, В. Е.  Управление качеством : учебное пособие / В. Е. Магер. - М. 

: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.– Текст: непосредственный. 

3. Рожков, В. Н. Управление качеством : учебник / В. Н. Рожков. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 336 с.– Текст: непосредственный. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. 

– Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

6.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

7.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

8.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

http://e.lanbook.com/


 

 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

9.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru  

10.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова Ю.Т. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УК-2 СПОСОБЕН ОПРЕДЕЛЯТЬ КРУГ ЗАДАЧ В РАМКАХ ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЦЕЛИ И ВЫБИРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ НОРМ, ИМЕЮЩИХ РЕСУРСОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

ОПК-6 СПОСОБЕН ПРИМЕНЯТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

УК-2: Знания: 

основные понятия и 

категории права Умения: 

оценивать ожидаемые 

результаты в рамках 

поставленной цели с 

соблюдением норм права. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации при 

определении круга задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Профессиональ

ный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н. 

40.053 

УК-2 

 

УК 2.1 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними, 

предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты 

 ОПК-6.1. 

Осуществляет 

поиск и 

применяет 

необходимую 

нормативно-

правовую 

документацию 

для 

деятельности в 

избранной 

сфере 

профессиональ

ной области 

ОПК-6.2 

Соблюдает 

законодательст

во РФ о 

предоставлени

и услуг 

ОПК-6.3 

ОПК-6.1 Знания: 

основные положения 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

общественные отношения 

в сфере сервиса Умения: 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации Навыки и/или 

опыт деятельности: 

применять правовые 

нормы в общественной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности, 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативно-правовых 



 

 

актов Российской 

Федерации 

 

ОПК-6.2 Знания: 

Федерального закона о 

защите прав 

потребителей. Умения: 

использовать правовые 

нормы в общественной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности Навыки 

и/или опыт деятельности: 

работы с нормативными 

правовыми актами, в том 

числе международными 

актами 

ОПК-6.3 Знания: 

основы трудового 

законодательства РФ. 

Умения: использовать 

правовые нормы при 

обеспечении 

документооборота. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Осуществления 

документооборота в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Обеспечивает 

документообор

от в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б10 Право относится к обязательной части Блока 

1Дисциплины (модули)ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе  по очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – 

зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
70 

70 

 
 2    

  

В том числе:          

Лекции 22 2        



 

 

22 

Семинары           

Практические занятия  48 
4

48 
     

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет       

  

Самостоятельная работа студента  74 
8

74 
     

  

Общая 

трудоемкость 

часы 144 
1

144 
  1   

  

зачетные 

единицы 
4 

3

4 
  

4 

 
  

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Тема 1. Нормативно-

правовая система 

Российской Федерации 

Характеристика нормативно-правовой 

системы Российской федерации. 

Иерархический принцип строения нормативно-

правовой системы государства. Конституция - 

закон высшей юридической силы. 

Федеральные конституционные законы РФ. 

Федеральные законы, кодексы РФ. 

Подзаконные нормативные акты. Указы и 

распоряжения президента РФ. Акты 

Правительства РФ: постановления и 

распоряжения. Нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти 

РФ. Действие источников права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Прекращение 

действия нормативных актов. 

 

УК-2, 

ОПК-6 

 

20 

2

2 

Тема 2. Правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

услуг 

Понятие, признаки и предмет 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право. Частно-правовое 

и публично-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Лицензирование, антимонопольное 

регулирование, стандартизация и 

сертификация. Виды ответственности за 

нарушение законодательства. Субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Индивидуальные предприниматели. Понятие, 

признаки, классификация юридических лиц. 

Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. Порядок рассмотрения дел о 

УК-2, 

ОПК-6 

 

24 



 

 

банкротстве. Процедуры банкротства. 

 

3

3 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

в сфере услуг 

Сделки: понятие, признаки, форма. 

Виды сделок. Недействительные сделки: 

ничтожные и оспоримые. Последствия 

недействительности сделок. Понятие 

гражданско-правового договора. 

Существенные условия договора. Виды 

гражданско-правовых договоров. Порядок 

заключения договоров. Оферта. Акцепт. 

Изменение и расторжение договора и их 

последствия. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

 

УК-2, 

ОПК-6 

 

20 

4 

4 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

сфере услуг 

Понятие, предмет, метод и принципы 

трудового права. Источники трудового права. 

Действие трудового законодательства. 

Стороны трудовых правоотношений: работник 

и работодатель. Профессиональные союзы. 

Трудовые коллективы. Права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. 

Понятие и содержание трудового договора. 

Форма и порядок заключения трудового 

договора. Испытание при приеме на работу. 

Основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора. 

Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

Трудовые споры. 

 

УК-2, 

ОПК-6 

 

20 

5 

 

5 

Тема 5. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность в 

сфере услуг 

Понятие, признаки и особенности 

административного правонарушения. Кодекс 

об административных правонарушениях: 

структура, содержание. Состав 

административного правонарушения. 

Административная ответственность. 

Административные наказания. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 

Административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов.  

УК-2, 

ОПК-6 

 

20 

 

Тема 6. Защита 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

Защита прав предпринимателя. 

Экономические споры. Система и функции 

арбитражных судов в Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду. 

Судебное разбирательство в арбитражном суде. 

Участники арбитражного процесса. Порядок 

обращения в арбитражный суд. 

УК-2, 

ОПК-6 

 

20 



 

 

Апелляционная, кассационная и надзорная 

инстанции. Порядок обжалования судебных 

актов в вышестоящие судебные инстанции. 

Полномочия судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций. 

 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

защиты прав 

потребителей в сфере 

услуг 

Законодательство о защите прав 

потребителей. Содержание гражданских 

правоотношений. Источники регулирования 

отношений в сфере защиты прав потребителей. 

Ключевые понятия: потребитель, изготовитель, 

исполнитель, продавец, импортер, недостаток 

товара (работы, услуги), безопасность товара 

(услуги, работы). Право потребителя на 

информацию. Информация о товаре (услуге, 

работе). Права потребителя при оказании 

услуг. Сроки выполнения услуг (работ) и 

последствия их нарушения. Условия оплаты 

оказанной услуги (выполненной работы). 

Правила как источник регулирования услуг. 

Ответственность за нарушения прав 

потребителей: гражданско-правовая, 

административная, уголовная. Имущественная 

ответственность за вред причиненный 

потребителю. Компенсация морального вреда. 

Основания освобождения от ответственности. 

Государственная и общественная защита прав 

потребителей. Органы и организации 

уполномоченные в сфере защиты прав 

потребителей. Общественные объединения. 

Досудебный порядок урегулирования споров. 

Судебная защита прав потребителей. 

УК-2, 

ОПК-6 

 

20 

 

5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК 2 B/01.6 

Организация процессов анализа 

требваний к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

 

 

УК 2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты 

 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

применяет необходимую 

нормативно-правовую 

документацию для 

деятельности в избранной 

сфере профессиональной 

области 

 

ОПК-6 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство РФ о 

предоставлении услуг 



 

 

ОПК-6 ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 



 

 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплин 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2, ОПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ОПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-6 
Контрольная 
работа № 3 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2, ОПК-6 
Ответ на вопросы к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 



 

 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждое зачетное задание включает 2 теоретических вопроса. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

7.1. Основная: 

1. Правоведение : учебник / Отв. ред. Б.И.Пугинский. - М : Юрайт, 2011. - 480 с. 

2. Шкатулла, В. И.  Правоведение : учебное пособие / Под ред. В.И.Шкатуллы. - 

М : Академия, 2010. - 528 с. – Текст: непосредственный. 

 

7.2. Дополнительная: 

Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум / 

под общ. ред. проф. Г.Ф.Ручкиной, проф. А.П.Альбова. - М. : Юрайт, 2017. - 315 с. – 

Текст: непосредственный. 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Консультант Плюс - законодательство РФ кодексы и законы в последней 

редакции. Удобный поиск законов кодексов приказов и других 

документов[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:    

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru   

8. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

9. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

11.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

12.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

13.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

14.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

15.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/


 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным  планом 

2019 года приема. 

Автор-разработчик: ст преп.  Ислямов Д.Р. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-2 способен осуществлять основные функции управления сервисной 

деятельностью. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:  

цели и задачи управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

Умения: 

Определять цели и задачи управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владетьзадачами управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 
40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и 

задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сферы 

сервиса или других 

сферах, в которых 

необходимо 

осуществление 

сервисной 

деятельности. 

Знания: 

- методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

Умения: 

Использовать основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы 

сервиса 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеть основными методами и 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 
40.053 

Профессиональный 

ОПК-2.2. 

Использует основные 

методы и приемы 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

координации 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса 

или других сферах, в 

которых необходимо 

осуществление 



 

 

приемами планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

сервисной 

деятельности. 

Знания: 

Содержанияконтроля деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности. 

Умения: 

Использовать различные способы 

контролядеятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы 

сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Осуществления 

контролядеятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы 

сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 
40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

ОПК-2.3. 

Осуществлять контроль 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса 

или других сферах, в 

которых необходимо 

осуществление 

сервисной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.11   Менеджмент в сервисе  относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1  курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

70         

В том числе:          

Лекции 28 28        

Семинары          

Практические занятия 42 42        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27 27        

Самостоятельная работа  

студента 
83 83        

Общая 

трудоемкость  

Часы 180 5        

Зачетные 

единицы 

 

5 5        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1

1 

Менеджмент в 

сервисе: сущность, 

основные понятия. 

Понятие «менеджмент в сервисе», его 

роль в общественном развитии. Особенности 

сервиса как объекта управления. Специфика 

менеджмента в сфере сервиса: цели, задачи и 

уровни управления сферой деятельности, 

отраслью и организацией. Характеристика 

различных направлений и школ управления. 

Эволюция менеджмента сервиса как 

практики и теории. Содержание понятия 

«менеджер» и особенности функций 

менеджеров в сервисе. Уровни менеджеров и 

основные задачи, решаемые менеджерами 

различных уровней в организациях сервиса. 

Качества современного менеджера в сервисе 

и основные требования к нему. Общие и 

специфические принципы менеджмента в 

организациях сервиса. 

 

ОПК-2 

 

22 

2

2 

Менеджмент 

в сервисе на основе 

анализа 

использования 

времени (Тайм-

менеджмент в работе 

менеджера сервиса). 

Сущность тайм-менеджмента. Анализ 

использования рабочего времени. Листок 

"дневных помех». Последовательность 

анализа использования рабочего времени.  

Значение времени в деятельности 

руководителя. Организационные принципы 

распорядка дня менеджера. Анализ 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

22 



 

 

"поглотителей" времени. Основные факты о 

времени. Анализ использования рабочего 

времени менеджером в сервисе.  12 шагов к 

эффективному управлению временем. 

3

3 

Управление 

развитием туризмом 

как важнейшим 

элементом 

современной сферы 

сервиса. 

Менеджмент организаций туризма как 

объекта сервиса.  Значение туризма как сферы 

обслуживания для экономики Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

Событийные мероприятия, способствующие 

развитию туризма как сферы обслуживания. 

Универсиада как стартовая площадка 

развития сервиса. Задачи развития туризма 

как сферы обслуживания, сформированные 

ВТО. Управление взаимодействием 

туроператора и турагентст с целью 

повышения качества услуг. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

22 

4

4 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений в сервисе 

Управленческое решение, его 

содержание и суть. Классификация 

управленческих решений в деятельности 

менеджера. Процесс принятия решений: 

основные этапы и процедуры. Рациональная 

модель процесса разработки и принятия 

управленческих решений. ЛПР и его влияние 

на ход и результаты принимаемых решений. 

Воздействие личности на процесс разработки 

и принятия решений. Методы формирования 

идей решений. Методы принятия 

управленческих решений в сервисе. 

Индивидуальные стили принятия 

управленческих решений. Содержание 

коммуникационных процессов в менеджменте 

сервиса. Коммуникационные барьеры, их 

классификация и способы преодоления в 

сервисе. Сущность, виды и роль 

управленческой информации в менеджменте 

сервиса. 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

22 

5

5 

Конфликты и 

управление ими в 

организациях 

сервиса 

Понятие, содержание и природа 

конфликтов в организациях сервиса. 

Структура конфликта в организациях сервиса. 

Функции конфликтов в деятельности 

организаций сервиса. Функциональные и 

дисфункциональные последствия 

конфликтов. Модель конфликта как процесса. 

Классификация конфликтов в организациях 

сервиса. Типы конфликтов и методы их 

разрешения в организациях сервиса. Понятие, 

природа и основные причины стрессов в 

менеджменте сервиса. Пути предотвращения 

и снятия стрессов в организациях сервиса. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

22 

6

6 

Стратегический 

менеджмент в 

Основные элементы внутренней среды 

организаций сервиса и их 
ОПК-2 

 

 



 

 

сервисе взаимообусловленность. Особенности и 

значение миссии и стратегических целей 

организаций сервиса. Целеполагание в 

деятельности организаций сервиса. Школы 

стратегического менеджмента. 

Классификация общая стратегий. Базовые 

стратегии и их характеристика. Соотношение 

долгосрочного и стратегического 

планирования в деятельности организаций 

сервиса. Цели в системе менеджмента 

организаций сервиса. Декомпозиция целей, 

построение дерева целей. Модели 

стратегического менеджмента в сервисе. 

Модель БКГ в стратегическом менеджменте. 

SWOT-анализ в деятельности организаций 

сервиса.  Стратегии в соответствии с 

этапом ЖЦТ. Стратегический менеджмент в 

организациях сервиса: суть, специфика. 

Методы изучения и оценки стратегических 

перспектив организаций сервиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

7

7 

Управления 

отдельными 

направлениями 

сферы сервиса 

Особенности управления гостиницами 

как организациями сервиса. Особенности 

управления рестораном как организацией 

сервиса. Особенности управления музеем как 

организацией сервиса. Особенности 

управления развлекательным комплексом как 

организацией сервиса. Особенности 

управления ночным клубом как организацией 

сервиса. Особенности управления музеем как 

организацией сервиса. Особенности 

управления парикмахерской как организацией 

сервиса. Особенности управления 

автосалоном как организацией сервиса. 

Особенности управления фотостудией как 

организацией сервиса. Предпосылки роста 

эффективности сервисного менеджмента в 

изменяющейся среде услуг. Сервисные 

инновации как детерминанта развития 

стратегических возможностей организации. 

Пути интенсификации и рационализации 

труда менеджера в организации сервиса. 

Перспективы развития менеджмента в 

организациях сервиса. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

22 

8

8 

Стили управления в 

менеджменте 

Авторитарный стиль управления. 

Демократический стиль управления. 

Либеральный стиль управления. 

Централизация и децентрализация 

управления. 

ОПК-2 

 

 

26 

 

 

 



 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-2 Управление материальными ресурсами и 

персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности. 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы 

и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности. 

ОПК-2.3. 

Осуществлять контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности. 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



 

 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 



 

 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

1. Зайцева, Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие / Н. А. 

Зайцева. – М : ФОРУМ, 2012. – Текст: непосредственный 

2. Менеджмент в сервисе: учебник / под ред. д–ра экон. наук, проф. Н.А. 

Платоновой. – М. : КНОРУС, 2017. – 248 с. – Текст: непосредственный 

3. Мотышина, М. С.  Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебник для вузов / М. С. Мотышина, А. С. Большаков, В. И. Михайлов ; под редакцией 

М. С. Мотышиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10440-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456053 (дата обращения: 25.11.2020). 

4. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: 

учебное пособие / С. С. Скобкин. – М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. – Текст: 

непосредственный 

5. Феденева, И. Н.  Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; 

ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06479-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452688 (дата обращения: 25.11.2020). 

 



 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму. – url.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2019).  

2. Государственный комитет республики татарстан по туризму: официальный 

сайт. – казань.  – текст : электронный.– url: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал республики татарстан «visit tatarstan». – url.: 

https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2019). 

4. Elibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – москва, 2000. –  текст: 

электронный. – url: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – режим доступа: для 

зарегистр. Пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство лань. – санкт-

петербург, 2011. – текст: электронный. – url: http://e.lanbook.com (дата обращения 

10.03.2019).– режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – казань, 2013. – текст: электронный. –    url: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2019). 

7. Электронный каталог поволжской гафксит. – текст: электронный. – 

поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – казань, 2013. – url: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком гафксит. 

8. Информационно-правовой портал  гарант : cайт. – москва, 1990. –текст: 

электронный. – url: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2019).  

9. Статистика.ru: данные росстат, госкомстат государственная  статистика 

россии госкомстат, росстат и государственные службы статистики рф : сайт. – москва. – 

текст: электронный. – url: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – москва, 1999. – 

текст: электронный. – url: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2019). 

11. Юрайт : электронно-библиотечная система : сайт. – москва, 2013. –текст: 

электронный. – url: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2019).– режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – url.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2019). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 



 

 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова Ю.Т. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-5 - СПОСОБЕН ПРИНИМАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ 

РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗБРАННОЙ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основы культуры 

мышления и 

предпринимательской 

культуры в сфере сервиса 

- :основ экономики, 

организации труда, 

производства и управления  

- содержания 

экономической 

эффективности 

  

 

 

ОПК-5  

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. 
определяет, 

оценивает и 

анализирует 

производствен

но- 

экономические 

показатели 

предприятий 

сервиса 

 

ОПК-5.2. 

Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленчески

е решения 

 

Умения: 

- планировать 

производственно-

хозяйственную 

деятельность предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителя 

с учетом социальной 

политики государства 

- Анализировать факторы 

при принятии 

управленческого решения 

- Анализировать 

эффективность 

использования факторов 

производства. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками планирования 

производственно 

хозяйственной деятельности 

в зависимости от специфики 

функционирования 

предприятия 

- Экономического 

обоснования принятия 

решений 

- Обеспечения 

ОПК- 5.3. 

Обеспечивает 

экономическую 

эффективность 

сервисной 

деятельности 

предприятия 



 

 

экономической 

эффективности сервисной 

деятельности предприятия 

. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.12 Экономика и предпринимательство в сервисе относится к  

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1,2  курсах  по очной форме обучения. 

Виды промежуточной аттестации –зачѐт, экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

22 

 

33 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
106  70 372    

  

В том числе:          

Лекции 28  28       

Семинары           

Практические занятия  78  42 36      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
27   27    

  

Самостоятельная работа студента  119  110 9      

Общая трудоемкость 
часы 252         

зачетные единицы 5  5 2      

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

11 

СФЕРА УСЛУГ И 

ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В СЕРВИСЕ 

Услуга как объект предпринимательства. 

Сфера сервиса как сектор рынка услуг. 

Мировые тенденции развития 

предпринимательства в сервисе. 

Специфические свойства услуг. Полезность 

услуги. Принципы сервиса. Тенденции 

развития услуг в РФ. Распространенность 

разных типов организационных структур в 

отечественном сервисе.  

ОПК-5  

 

 

 

 

 

18 

22 

ПРЕДПРИЯТИЕ – 

ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

ЭКОНОМИКИ 

СЕРВИСА 

Сущность предприятия. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

Особенности предпринимательства в сфере 

услуг. Признаки предприятия. Классификация 

предприятий. Принципы деятельности 

предприятия. Коммерческие предприятия 

ОПК-5  

 

18 



 

 

виды. Некоммерческие организации виды. 

Предприятия без образования юридического 

лица виды.. 

33 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕРВИСЕ 

Основные направления и сферы регулирования 

предпринимательской деятельности. Принципы 

и функции государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Законодательная база российского 

предпринимательства в сервисе. Направления 

государственного регулирования 

предпринимательства. Сферы 

государственного регулирования 

предпринимательства. Принципы 

государственного регулирования. Функции 

государственного регулирования рынка 

сервисных услуг. Конституционные принципы 

предпринимательства в сервисе. Структура 

законодательства сервисного 

предпринимательства. 

ОПК-5  

 

18 

4 

4 

ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я И 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕРВИСА 

Производственная структура предприятия 

сервиса и ее элементы. Рабочее место. 

Принципы построения оптимальной 

производственной структуры предприятия. 

Факторы, определяющие производственную 

структуру предприятия сервиса. 

Производственный процесс и 

производственный цикл. Основные 

компоненты производственного процесса. 

Оргстурктура управления сервисным 

предприятием. Преимущества и недостатки 

структур управления 

ОПК-5  

 

18 

5 

 

5 

СРЕДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕРВИСА 

Внутренняя среда предприятия сервиса и ее 

элементы. Внешняя среда предприятия сервиса, 

факторы внешней среды. Соотношение 

внешней и внутренней среды предприятия. 

Элементы, параметры внешней и внутренней 

среды. Факторы прямого воздействия. Факторы 

косвенного воздействия. 

ОПК-5  

 

18 

6 

ЭТАПЫ 

ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕРВИСА 

Порядок организации субъекта 

предпринимательской деятельности в сервисе. 

Принципы создания сервисного предприятия. 

Этапы создания собственного предприятия в 

сервисной сфере. Реорганизация. Основные 

формы реорганизации предприятий. 

Ликвидация предприятия, процедура 

банкротства. Порядок удовлетворения 

требований кредиторов. Признаки банкротства.  

ОПК-5  

 

18 

7 
ФОНДЫ И ЗАТРАТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

Основные фонды предприятий сервиса. 

Оборотные фонды предприятий г сервиса и их 

структура. Издержки предприятий сервиса. 

Денежные фонды предприятия. Виды 

капиталовложений. Источники 

ОПК-5  

 

18 



 

 

финансирования капиталовложений. 

Оборотные фонды, классификация. Показатели 

эффективности. Издержки сервисных 

предприятий. Классификация издержек. Состав 

и классификация затрат.   

8 

Риски гостиничного 

предпринимательства и 

управление ими 

Сущность предпринимательского риска. 

Причины и функции предпринимательского 

риска в гостеприимстве. Классификация 

предпринимательских рисков. Оценка 

предпринимательских рисков в 

гостеприимстве. Управление 

предпринимательскими рисками в 

гостеприимстве Предпринимательский риск 

Причины предпринимательского риска. 

ОПК-5  

 

18 

9 

Прибыль предприятия 

сервиса в условиях 

рыночной конкуренции 

Виды продукции предприятия сервиса. 

Прибыль предприятия сервиса: сущность, 

источники. Виды прибыли. Принципы 

распределения и порядок использования 

прибыли предприятия сервиса. Показатель 

рентабельности и ее виды Источники прибыли 

в сервисе Направления роста прибыли в 

сервисе Экономическая роль прибыли. 

ОПК-5  

 

18 

10 

Позиционирование 

предприятия сервиса на 

рынке 

Сегментация рынка: анализ клиентской среды.. 

Недифференцированный подход. 

Дифференцированный подход. Критерии при 

проведении сегментации рынка. Выбор 

целевого рынка (сегмента). Ошибки 

сегментирования потребителей. Стратегия 

дифференцированного маркетинга. 

Концентрированная стратегия маркетинга. 

Организация позиционирования сервисного 

продукта.. Стратегии ценообразования в 

сервисе. 

ОПК-5  

 

18 

11 
Трудовые ресурсы 

предприятия сервиса 

Понятие персонала и трудовых ресурсов 

предприятия сервиса. Классификация трудовых 

ресурсов предприятия сервиса. Показатели 

движения трудовых ресурсов предприятия. 

Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия сервиса 

ОПК-5  

 

18 

12 
Оплата труда на 

предприятии 

Понятие и сущность заработной платы. Формы 

оплаты труда. Системы оплаты труда 

Номинальная заработная плата Реальная 

заработная плата Тарифная система оплаты 

труда 

ОПК-5  

 

18 

13 

Технологии 

инвестиционной 

деятельности в 

индустрии сервиса 

Инвестиции в сервисе. Реальные инвестиции. 

Инновационные инвестиции. Инвестиционная 

политика. Основные элементы 

инвестиционного климата. Инвестиционный 

потенциал. Организационные формы 

финансирования. Оценка инвестиционной 

привлекательности. 

ОПК-5  

 

18 

14 Результаты Финансовое состояние сервисного предприятия ОПК-5  18 



 

 

предпринимательской 

деятельности  

сервисного 

предприятия 

Продукция предприятия сервиса. Оценка 

ликвидности. Оценка финансовой 

устойчивости. Оценка рентабельности и 

деловой активности. Анализ рациональности 

источников финансирования и рыночной 

устойчивости.  

 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-5  

 

 ОПК-5.1. определяет, оценивает и 

анализирует 

производственно- 

экономические показатели предприятий 

сервиса 

 

ОПК-5.2. 

Принимает экономически обоснованные 

управленческие решения 

 

ОПК- 5.3. 

Обеспечивает экономическую 

эффективность сервисной деятельности 

предприятия 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 



 

 

задания    

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена (зачета) по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета 

и   экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-5  
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5  
 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-5  
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5  
 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-5  

 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету и 

экзамену/или ответ на 

вопрос к зачету и экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

 

0 – 14 

15 – 32 



 

 

Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 



 

 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачет (экзамен) может проводится в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое 

задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, 

решение задач и т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



 

 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / О. Н. Гукова, 

А. М. Петрова. - М. : ФОРУМ, 2016. - 176 с.: ил. – Текст: непосредственный  

 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятий сервиса: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – 

280 с. – Текст: непосредственный  

 

3. Крутик, А.Б. Экономика и предпринимательство в социально–культурном сервисе и 

туризме : учебное пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. – М.: Академия, 2010. - 224 

с. – Текст: непосредственный  

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Горенбургов, М. А. Экономика ресторанного бизнеса [Текст] : учебное пособие / М. А. 

Горенбургов, М. М. Хайкин. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 240 с. 

2. Кара, А.Н. Экономика сферы обслуживания : учебное пособие / Под ред. Л.И. 

Ерохиной. – М : Академия, 2010. – 320 с. – Текст: непосредственный  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru 

2.  Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

3. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.frontdesk.ru 

4. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// prohotelia.com/ 

5. EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

6. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

7. Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

8. STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://str.com/data-insights-blog 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

http://www.frontdesk.ru/
http://www.rbc.ru/


 

 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
ОПК-4 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: о сущности и 

методах 

проведения 

маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

Умения: осуществления 

маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

 
Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

ОПК-4  

 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

сервисного 

рынка, 

мотивацию 

потребителей, 

конкурентов 

Знания: сущность и 

методы онлайн 

продаж услуг 

Умения: использовать 

основные 

методы продаж услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

применять методов 

продаж через сети 

интернет 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

ОПК-4  

 

ОПК-4.2. 

Организует 

продвижение и 

продажи 

сервисного 

продукта, в том 

числе онлайн 

и интернет 

технологий. 

Знания: сущность и 

инструментыпродвижени

я услуг по 

специализированным 

каналам 

Умения: продвижение 

услуг 

посредством сети 

интернет 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

осуществления 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

ОПК-4  

 

ОПК-4.3. 

Формирует 

специализиров

анные каналы 

сбыта 

сервисных 

продуктов и 

услуг. 



 

 

продвижения услуг по 

специализированным 

каналам, в том 

числе в 

сети Интернет 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.13 «Маркетинг в сервисе» относится к обязательной части Блока 

Дисциплины(модули) ОПОП В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе по очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
70   70    

  

В том числе:          

Лекции 28   28      

Семинары           

Практические занятия  42   42      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   27    

  

Самостоятельная работа студента  47   47      

Общая трудоемкость 
часы 144   144      

зачетные единицы 4   4      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

11 

Особенности сервиса 

как экономической 

деятельности 

Структура сферы сервиса. Понятие рынка 

сервисных услуг. Классификация сервисных 

услуг. Основные характеристики сервисных 

услуг. 

ОПК-4  14 

22 

Введение в маркетинг 

сферы сервиса 

Сущность сервисного маркетинга. Концепция 

маркетинга сервисных услуг. Элементы 

комплекса маркетинга сервисных услуг. 

 

ОПК-4  14 

33 

Развитие маркетинга 

сервисных услуг 

Этапы эволюции маркетинга. Модели 

маркетинга услуг: Модель Д. Ратмела;  Модель 

П. Эйглие и Е. Лангеарда; Модель К. Грѐнроса; 

Модель М. Битнер;  Модель Ф. Котлера. 

ОПК-4  14 



 

 

 

4 

4 

Исследование 

поведения потребителя 

сервисных услуг 

Методы изучения поведения потребителей. 

Специфика приобретения сервисной услуги. 

Роль качества сервисной услуги в процессе ее 

выбора и приобретения. Покупательские риски 

приобретения сервисных услуг. Особенности 

российского покупательского поведения. 

Рынок деловых покупателей услуг и его 

специфика. Факторы , определяющие 

поведение деловых покупателей. Структура 

центра закупок. Этапы процесса покупки 

услуги деловыми покупателями. Определение 

степени осведомленности и удовлетворенности 

потребителей сервисных продуктов.

 Привлечение и удержание 

потребителей. Лояльность покупателей услуг, 

ее измерение и методы достижения. Маркетинг 

отношений (СRM) в сфере услуг. Пути 

становления   маркетинга     отношений с 

институциональными и индивидуальными 

потребителями сервисных продуктов. 

 

ОПК-4  14 

5 

 

5 

Сегментация рынка 

сервисных услуг 

Понятие сегмента рынка. Особенности 

сегментации рынка сервисных услуг. Методы 

определения целевого сегмента. Инструменты 

позиционирования сервисной услуги на рынке. 

Преимущества и недостатки сегментационного 

подхода к рыночной деятельности сервисной 

организации. Требования к сегментации 

рынка. Критерии сегментации 

потребительского сервисного рынка. Критерии 

сегментации делового сервисного рынка 

Выбор варианта охвата сервисного рынка. 

Факторы, влияющие на выбор целевых 

сегментов сервисного рынка. 

 

ОПК-4  14 

6 

Особенности создания 

новой сервисной 

услуги 

Категория услуги как товара и понятие новой 

сервисной услуги. Предпосылки разработки 

новых сервисных услуг. Принципы и методы 

разработки новых сервисных услуг. 

Жизненный цикл спроса на услугу, сервисной 

технологии и сервисного продукта. 

Классическая кривая жизненного цикла 

сервисного продукта и ее модификации. 

Стратегии сервисной организации на разных 

этапах жизненного цикла услуги. Анализ 

конкурентных сил по М.Портеру. Применение     

портфолио-анализа (матрицы БКГ) для 

исследования обоснованности ассортимента 

сервисных продуктов. Основные принципы 

формирования ассортимента в организациях 

сервиса. Модернизация, выделение и 

ОПК-4  14 



 

 

сокращение сервисной линии. Способы 

расширения ассортимента, особенности их 

применения российскими сервисными 

организациями. 

 

7 

Ценообразование в 

сфере сервиса 

Понятие ценовой политики организации. Виды 

ценовых стратегий. Методы установления 

цены на сервисную услугу. Этапы 

установления базовой цены на сервисный 

продукт. Адаптация цены на сервисный 

продукт. Ценообразование по 

географическому признаку. Назначение цен со 

скидками и зачетами. Ценообразование и 

продвижение товаров. Дискриминационное 

ценообразование. Ценообразование в рамках 

ассортимента. Варьирование ценами и реакция 

на изменения цен. Инициатива снижения цен 

сервисной организацией. Инициатива 

повышения цен. Реакция на изменение цен. 

Ответная реакция организации сервиса на 

изменение цен конкурентами.  

 

ОПК-4  15 

8 

Система 

распространения в 

сфере сервисных услуг 

Понятие канала распределения. Уровни канала 

распределения. Особенности формирования и 

функционирования каналов распределения 

сервисных услуг. Методы распределение 

услуг. Управление каналами сбыта. 

Горизонтальные маркетинговые сети в 

сервисе. Преимущества и типы вертикальных 

систем сбыта (маркетинга). Критерии выбора 

короткого или длинного канала сбыта. 

Электронная коммерция в системе маркетинга 

сервисных продуктов. Способы региональной 

экспансии крупных организаций сервиса: 

создание собственных филиалов, создание 

дочерних организаций на долевой основе и 

франчайзинг. Работа организаций сервиса на 

глобальном рынке. Конкуренция в глобальном 

масштабе. Решение о выходе на внешний 

рынок. Решение о том, какие рынки выбрать. 

Сколько рынков выбрать. Развитые и 

развивающиеся рынки. Региональные зоны 

свободной торговли. Оценка потенциальных 

рынков. Решение о способе выхода на 

внешний рынок (применение глобальной 

интернет-стратегии, лицензирование, 

совместные предприятия, прямые инвестиции). 

Разработка маркетинговой программы 

сервисной организации при выходе на 

глобальные рынки. Учет специфики страны в 

международном маркетинге услуг. 

 

ОПК-4 15 



 

 

9 

Формирование, 

развитие и 

позиционирование 

торговых марок в сфере 

сервиса 

Понятия торговой марки, наименования места 

происхождения товара, товарного знака и 

бренда. Составляющие торговой марки и ее 

функции. Условия превращения торговой 

марки в бренд. Выбор элементов 

торговой марки. Процедура выбора марочного 

названия сервисного продукта. Виды 

заимствованных и новых марочных названий. 

Основные стратегические решения в 

управлении торговой маркой сервисной 

организации. Модели марочного капитала. 

Формирование марочного капитала. Оценка 

марочного капитала в сервисе. Аудит торговой 

марки. Мониторинг торговой марки. Рейтинг 

торговой марки. Управление марочным 

капиталом. Укрепление торговой марки. 

Оживление торговой марки. Кризис торговой 

марки. Разработка стратегии брендинга 

организаций сервиса. Расширение торговой 

марки. Портфели торговых марок. 

Позиционирование сервисного продукта 

посредством дифференцирования. Способы 

дифференцирования: Дифференцирование на 

основе сервисного продукта, 

дифференцирование на основе персонала, 

дифференцирование на основе каналов 

распределения,  дифференцирование   на   

основе имиджа. Репозиционирование торговой 

марки на сервисном рынке. 

 

ОПК-4 15 

10 

Коммуникативная 

политика в сфере 

сервисных услуг 

Особенности коммуникативной политики 

сервисной организации. Методы продвижения 

услуг посредством коммуникативной политики 

сервисной организации. Маркетинговые 

коммуникации и марочный капитал. Модели 

процесса коммуникации в сервисной сфере. 

Разработка эффективных коммуникаций. 

Выбор каналов коммуникации. Определение 

размера бюджета маркетинговых 

коммуникаций. Решения о комплексе 

маркетинговых коммуникации. Составление 

комплекса маркетинговых коммуникации. 

Факторы, определяющие структуру комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Оценка 

результатов коммуникации. Управление 

процессом интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в сервисе. Координация средств 

информации. Осуществление 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Управление массовыми 

коммуникациями: реклама, стимулирование 

сбыта, спонсорство и связи с 

ОПК-4 15 



 

 

общественностью. Управление личными 

коммуникациями: прямой маркетинг и личная 

продажа в сервисе. 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-4  ОПК-4.1. 

Осуществляет маркетинговые 

исследования сервисного 

рынка, мотивацию 

потребителей, конкурентов 

ОПК-4  ОПК-4.2. 

Организует продвижение и 

продажи сервисного 

продукта, в том числе онлайн 

и интернет технологий. 

ОПК-4  ОПК-4.3. 

Формирует 

специализированные каналы 

сбыта сервисных продуктов и 

услуг. 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



 

 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 



 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения дисциплины 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине оценивается от 0 

до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 3 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-4 

Ответ на вопросы к 

экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным видам 

учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 



 

 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 



 

 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Примерные темы рефератов и презентаций для отработки пропущенных занятий 

 

1. Конкурентоспособность продукции, маркетинг. 

2. Информационная составляющая в исследовании рынка. 

3. Первичные источники информации, методы их выявления. 

4. Исследование поведения покупателей – внедрение мотивационных факторов. 

5. Фирмы-конкуренты: функции в маркетинге, методы изучения. 

6. Возможности фирмы: производство и сбыт, их оценка. 

7. Понятие «рынок покупателя»: определение, современный взгляд, требования 

покупателей. 

8. Тестирование нового товара: методы и задачи. 

9. Полевые исследования в науке, методы. 

10. Анализ способности фирмы создавать конкурентоспособные товары. 

11. КФУ (ключевые факторы успеха) фирмы, основные принципы их определения. 

12. Концепция и стратегия разработки нового вида товара в фирме. 

13. Некоммерческие организации и маркетинговые методы. 

14. Политика цен внутри страны и между странами. 

15. Туризм и маркетинг: взаимосвязь отраслей. 

16. Прогнозирование маркетинговой деятельности. 

17. Банковский маркетинг. 

18. Проблемы и значение сетевого маркетинга, перспективы развития. 

 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

1. Авруцкая, И. Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного 

маркетинга / И. Авруцкая. – М.: ООО "Информационная группа "Ресторанные 

ведомости", 2015. – 184 с. – ISBN 978-5-98176-109-6. – Текст: непосредственный. 

  

2. Агеева, Г. Ф. Маркетинг спортивно-оздоровительного сервиса: учебное 

пособие / Г. Ф. Агеева. – Набережные Челны: Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2010. 

– 80 с. – Текст: непосредственный. 

3. Безрутченко, Ю. В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие / Ю. В. Безрутченко. – М.: Дашков и К, 2012. – 232 с. – ISBN 

978-5-8199-0330-8. – Текст: непосредственный. 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.]; под общей редакцией С. В. 



 

 

Карповой, С. В. Мхитарян. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 404 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9070-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433737 (дата обращения: 09.02.2021). 

5. Васильев, Г. А. Поведение потребителей: учебное пособие / Г. А. 

Васильев. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 240 с. – ISBN 978-5-9558-0006-6. – Текст: 

непосредственный. 

6. Диянова, С. Н. Маркетинг сферы услуг: учебное пособие / С. Н. Диянова, 

А. Э. Штрезель. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-9776-0240-2. – 

Текст: непосредственный. 

7. Евстафьев, Э. Н. Практикум по маркетингу: учебно-методическое 

пособие / Э. Н. Евстафьев. – Казань: ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2017. – 188 

с. – Текст: непосредственный. 

8. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Кулибанова. – М.: Юрайт, 2017. – 259 с. – ISBN 

978-5-9916-8765-9. – Текст: непосредственный. 

9. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер. – СПб: Питер, 2012. – 480 с.: ил. – ISBN 978-5-459-01045-9. – Текст: 

непосредственный. 

10. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник / пер. с англ. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 1071 с. – ISBN 978-5-238-01263-6. – Текст: 

непосредственный. 

11. Восколович, Н. А. Экономика платных услуг: учебник и практикум / Н. 

А. Восколович. – М.: Юрайт, 2018. – 410 с. – ISBN 978-5-534-08762-8. – Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

12. http://www.aup.ru/marketing/  - литература по маркетингу (книги, статьи и 

пр.), ссылки, очень много полезной информации. 

13. http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml  - архив новостей на основе 

эксклюзивной БД маркетинговых исследований РБК. Исследования рынков., свыше 

1000 маркетинговых исследований, более 250 новостных блоков. 

14. http://marketing.spb.ru/   - один из старейших сайтов о маркетинге в 

Рунете, статьи, информационные материалы, входит в проект www.cfin.ru 
15. www.marketer.ru  - материалы об интернет-маркетинге, подборка 

информационных, аналитических материалов по вопросам рекламы и маркетинга в 
Интернет. 

16. http://www.cfin.ru/  - сайт с максимальным количеством методической 
литературы, статей деловой тематики, есть раздел по маркетингу; 

17. http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml  - самые популярные учебные 
пособия по маркетингу в Рунете). 

18. http://forum.gfk.ru - один из старейших форумов специалистов по 

маркетинговым исследованиям. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.aup.ru/marketing/
http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml
http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml


 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 – Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

об основных закономерностях создания 

и функционирования информационных 

процессов в сфере сервиса; о способах 

автоматизированного сбора с помощью 

поисковых информационных систем. 

 

Умения:  применять офисные 

технологии и специальное программное 

обеспечение профессиональной 

деятельности в организациях сферы 

сервиса; адаптировать инновационные 

технологии к деятельности гостиниц и 

других средств размещения 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

работы с основными средствами 

коммуникации, современными 

мультимедийными устройствами, 

базами данных; работы с компьютером, 

как средством управления информацией; 

поиска данных в сети Интернет и 

использования мировых 

информационных ресурсов для 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

ПС 33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

 

B/02.6 

 

ОПК-1 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б.1.Ц.1.Б.14 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП  

ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсах  по очной 

форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 138  84 54      



 

 

преподавателей с 

обучающимися 

В том числе:          

Лекции 26  16 10      

Семинары          

Практические занятия 112  68 44      

Промежуточная 

аттестация (зачѐт, экзамен) 
27   27      

Самостоятельная работа 

студента 
159  96 63      

Общая 

трудоемкость  

Часы 324  180 144      

Зачетные 

единицы 

9  5 4      

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Информатика как 

наука и как вид 

практической 

деятельности. 

Информация, ее 

виды и свойства.  

Информационные 

процессы 

Вычислительная техника. Вычислительная 

система. Компьютер. Простейшие ручные 

приспособления. Механические 

приспособления. Автоматизация 

вычислений. Поколения ЭВМ. 

Классификация ЭВМ. Основные принципы 

функционирования ПК. Общее 

представление об информации. 

Информатика как единство науки и 

технологии. Структура современной 

информатики. Место информатики в 

системе наук. Понятие информации. 

Информация в природе и в человеческом 

обществе. Виды информации. Понятие 

информационной технологии. 

Информационные процессы 

ОПК-1 36 

2 

Программное 

Обеспечение. 

Применение 

компьютеров в 

современном мире. 

Представление 

информации в 

компьютере. 

Классификация программного обеспечения. 

Виды программного обеспечения. 

Системное и прикладное программное 

обеспечение. Служебные программы. 

Понятие об операционной системе. 

Примеры и возможности прикладного 

программного обеспечения. 

Специализированные прикладные 

программы и прикладные программы 

общего назначения (обработка текстов и 

издательская система, обработка графики, 

системы автоматизированного 

проектирования, экономические расчеты и 

ОПК-1 44 



 

 

электронные таблицы, базы данных, 

коммуникационные программы, 

демонстрационные программы, обучающие 

программы, электронные энциклопедии, 

тренажеры, игры, мультимедиа, 

моделирование и др.). Операционные 

системы и их назначение. Создание и 

обработка графической, текстовой, 

информации. 

3 

Технические 

средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Архитектура ЭВМ. 

Создание и 

обработка 

числовой 

информации 

средствами 

табличных 

процессоров MS 

EXCEL. 

Основные функциональные части 

компьютера. Взаимодействие процессора и 

памяти при выполнении команд и программ. 

Программа как последовательность 

действий компьютера. Системы счисления. 

Архитектура компьютера. Центральные 

устройства. Внешние устройства. 

Характеристики и конструкция 

персонального компьютера. Обработка 

данных средствами электронных таблиц в 

Microsoft Excel ввод данных и работа со 

встроенными функциями. Работа с 

диаграммами в MS Excel. Функции 

категории логические (ЕСЛИ) и 

статистические (СЧЁТ_ЕСЛИ), построение 

диаграмм. Решение задач с учетом 

абсолютной и относительной адресации 

ячеек. Моделирование биологических 

процессов средствами MS Excel. 

ОПК-1 52 

4 

Работа с 

графической 

информацией. 

Технологии 

мультимедиа в 

сервисной 

деятельности 

Облачные 

технологии:  

Паинт нет: работа с фоном рисунка, 

Объемный текст. Разные эффекты при 

заливке рисунка. Создание детской 

открытки. Создание презентаций MS 

POWER POINT. Видеоролики. Разработка 

рекламного ролика. Google Диск: Создание 

и работа с текстовыми документами и 

электронными таблицами. Организация 

совместной работы над документами. 

Создание и работа с презентациями. 

Видеоконференция с помощью Google 

Hangouts. 

ОПК-1 48 

5 

Компьютерные 

сети и 

телекоммуникации. 

Информационная 

безопасность. 

Компьютерные сети и коммуникации. 

Компьютерные сети: локальные, 

глобальные (принципы построения, 

архитектура, основные компоненты, их 

назначение и функции; сетевой протокол, 

пакетный проток, протокол передачи 

данных TCP/IP). Основные понятия, 

принцип функционирования и работы 

Интернет. Интернет-технологии. Угрозы 

безопасности информации и их 

классификация. Защита информации. 

Использование Интернета в сервисной 

ОПК-1 34 



 

 

деятельности. Классификация Интернет-

ресурсов гостиничной сервиса. Электронная 

коммерция.  

6 
Основы создания 

баз данных 

Создание однотабличной базы данных в 

СУБД Microsoft Access. Установление 

связей в СУБД Microsoft Access. Создание 

элементов управления и графических 

объектов в СУБД Microsoft Access. 

Создание форм, запросов и отчетов в СУБД 

Microsoft Access. 

ОПК-1 30 

7 

Отечественные и 

зарубежные  

системы 

бронирования и 

резервирования 

История развития компьютерных систем 

бронирования. Зарубежный и 

отечественный опыт гостиничной 

деятельности. Характеристики 

компьютерных систем бронирования и 

резервирования. Классификация систем. 

Западные системы бронирования: Amadeus, 

Galileo, Worldspan, Sabre и др. 

(возникновение, сущность, описание 

функций). Российские системы 

бронирования (Bronni.ru, SPOLine, Ехать, 

ТурСводка и др.). Выбор систем 

бронирования. 

Мониторинг гостиниц и других средств 

размещения. Процесс бронирования мест в 

гостинице (факс, телефон, центральная 

система бронирования). 

ОПК-1 36 

8 

Автоматизированна

я система 

управления 

предприятиями 

гостиничного 

бизнеса  

Информационные системы в управлении 

предприятиями гостиничного сервиса.. 

Основы и сущность управления в сфере 

гостиничного сервиса.  

Необходимость автоматизации гостиничной 

деятельности. Системы автоматизации 

гостиниц: Русский отель, Меридиан-1, 

Fidelio, Micros, Lodging Touch, Синимекс, 

1С Парус и др. Сравнительная 

характеристика основных систем 

управления гостиничным комплексом. 

Универсальные средства автоматизации 

гостиничной деятельности. 

Автоматизированные системы управления 

гостиничным хозяйством.  

Регистрация заявок, резервирование 

номеров, поселение гостей и оплата счетов 

за проживание (индивидуальные и 

групповые заявки) , проживание и выезд 

гостей, возврат денег, закрытие смены. 

Информационный процесс представления 

данных и знаний. Проектирование баз и 

банков данных.  

ОПК-1 44 

Итого  324 

 



 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-1 

ПС 33.008 Руководитель 

предприятия питания  

B/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

Знания: 

об основных закономерностях создания и 

функционирования информационных процессов в 

сфере сервиса; о способах автоматизированного 

сбора с помощью поисковых информационных 

систем. 

 

Умения:  применять офисные технологии и 

специальное программное обеспечение 

профессиональной деятельности в организациях 

сферы сервиса; адаптировать инновационные 

технологии к деятельности гостиниц и других 

средств размещения 

 

Навыки и/или опыт деятельности: работы с 

основными средствами коммуникации, 

современными мультимедийными устройствами, 

базами данных; работы с компьютером, как 

средством управления информацией; поиска 

данных в сети Интернет и использования мировых 

информационных ресурсов для обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно Высокий  



 

 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

существу. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

2 семестр  

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Информатика как 
наука и как вид 
практической 
деятельности. 

Информация, ее 
виды и свойства.  

Информационные 
процессы/ 

Программное 
Обеспечение. 
Применение 

компьютеров в 
современном мире. 

Представление 
информации в 
компьютере. 

 

 

ОПК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2.  

Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Архитектура ЭВМ 

Работа с 

графической 

информацией. 

Технологии 

мультимедиа в 

сервисной 

деятельности/ 

Компьютерные сети 

и 

телекоммуникации 

 

ОПК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

3 семестр  

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Основы создания 

баз данных 

 

 

ОПК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
Отечественные и 

зарубежные  
системы 

бронирования и 
резервирования. 

Автоматизированна
я система 

управления 
предприятиями 
гостиничного 

бизнеса 

 

ОПК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

2 семестр 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1 Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 



 

 

3 семестр 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1 
Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 



 

 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ,  

ПРИМЕРЫ ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос – специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование – форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа – является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 

теоретический вопрос и два практических задания (ситуационная задача, демонстрация 

опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест 

содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 



 

 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 240 с. - Текст : непосредственный 

2. Москалева, Э. Ф. Информатика (практические занятия): учебно-методическое 

пособия для направления Гостиничное дело / Э. Ф. Москалева, Р. Р. Хадиуллина. - 

Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 108 с. - Текст : 

непосредственный 

3. Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме : учебник / Л. А. Родигин. - М. : 

Советский спорт, 2006. - 388 с.: ил. - ISBN 5-9718-0066-3. - Текст : непосредственный 

4. Симонович, С.В. Информатика. Базовый курс : учебник / Под ред. С. В. 

Симоновича. - СПб : Питер, 2011. - 640 с. - ISBN 978-5-459-00439-7. - Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

1. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : 

учебник / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : Юрайт, 2018. - 340 

с. - ISBN 978-5-534-07375-1. - Текст : непосредственный 

2. Едомский, Ю. Техника WEB-дизайна для студента / Ю. Едомский. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2014. - ISBN 978-5-94157-2. - Текст : непосредственный. 

3. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник [Электронный ресурс] . – М.: Советский спорт, 2010. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232


 

 

учебное пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-394-

01092-7. - Текст : непосредственный. 

5. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / 

И. Г. Захарова. - М : Академия, 2011. - 192 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-7976-9. 

- Текст : непосредственный. 

6. Иванова, Н.С. Сервисная деятельность: Электронное учебное пособие : учебное 

пособие / Н.С. Иванова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 167 с. — 

ISBN 978-5-94047-548-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63846 (дата обращения: 19.02.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и технике : учебно-

методическое пособие / А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. — Москва : ТУСУР, 2011. 

— 150 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11669 (дата обращения: 18.02.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических 

организаций : учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. 

Москалева, Е. В. Беляева. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 

с. - ISBN 978-5-4428-0047-0. - Текст : непосредственный. 

9. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум : учебное 

пособие / Под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 288 с. + CD. 

- ISBN 978-5-8199-0343-8. - ISBN 978-5-16-003217-7. - Текст : непосредственный. 

10. Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное 

пособие / А.Д. Чудновский. - М. : КНОРУС, 2009. - 104 с. - ISBN 978-5-390-00104-2. - 

Текст : непосредственный. 

11. Шитов, В.Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное 

пособие / В. Н. Шитов. - М. : КНОРУС, 2016. - 380 с. - ISBN 978-5-406-03734-8. - Текст 

: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.01.2019).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 1.02.2019).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

http://window.edu.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/


 

 

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

9.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2019). – Режим 

доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

10.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

11.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.02.2019).  

12.  Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019)  

13.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, 

имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 
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Автор-разработчик: к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТАХ  ( УК -5) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и 

особенностей социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УК 5.1Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационног

о взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.1.Б.15 Кросс-культурные коммуникации   относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1  курсе  по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации –зачѐт. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52 52        

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары          

Практические занятия 38 38        



 

 

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
зачѐт         

Самостоятельная работа  

студента 

92 92        

Общая 

трудоемкость  

Часы 144 144        

Зачетные 

единицы 

4 4        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

КОНЦЕПЦИЯ 

ДЕЛОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ. 

Понятие деловой культуры, ее элементы. 

Уровни культуры: глобальный, кластерный, 

национальный, корпоративный. Их 

взаимодействие. Неоднородность культурного 

пространства: доминирующая культура, 

субкультуры и контркультуры. Сила культуры и 

факторы ее определяющие. Возникновение, 

предмет, задачи дисциплины 

УК-5 

10 

2

2 

ПРИРОДА 

КАТЕГОРИИ 

КРОСС-КУЛЬТУРА. 

 

Кросс-культурные и межкультурные 

коммуникации. Внутрикультурные и 

межкультурные коммуникации. Социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия в кросс культурных коммуникациях. 

Культурные фильтры и этноцентризм. 

Неопределенность при межкультурных 

интеракциях. 

УК-5 

10 

3 

 

ВИДЫ КУЛЬТУР ПО 

СТЕПЕНИ ИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

 Высоко- и низко-контекстуальные культуры. 

Национальная и корпоративная культуры: 

взаимообусловленность и взаимодействие. 

Классификационные критерии корпоративных 

культур. Эгалитарные и иерархические 

культуры. Сущность культурных ценностей и их 

место в межкультурной коммуникации.  

Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

Сущность и формирование культурной 

идентичности. Инкультурация и социализация. 

УК-5 10 

4 

ВЕРБАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

В КРОСС-

КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ. 

 

Язык как элемент культуры. Роль языка в 

межкультурном общении. Понятие «языковая 

личность». Контекстуальность коммуникации. 

Стиль коммуникации. 

УК-5 10 

5 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

В КРОСС - 

КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ. 

Классификация функций невербального 

поведения. Невербальное поведение в процессе 

общения. Правила построения и интерпретации 

невербального поведения. Кросс-культурные 

исследования невербального поведения. 

 

УК-5 10 



 

 

6 

ТЕОРИЯ ХОФСТЕДЕ 

В ИЗУЧЕНИИ 

КРОСС-

КУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ.  

 

4-х факторная модель Хофстеде. 4 параметра 

культуры: Индивидуализм и коллективизм. 

Дистанция власти. Мужественность и 

женственность. Избежание неопределенности. 

УК-5 10 

7 
КРОССКУЛЬТУРНЫ

Й ШОК 

Понятие, симптомы и формы проявления 

культурного шока. Причины культурного шока. 

Факторы, влияющие на культурный шок. Фазы 

преодоления культурного шока. 

УК-5 10 

8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРА, ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОЦЕССЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Понятие, составляющие и функции 

национальной культуры (языковая, ценностная, 

нормативная), основные элементы культуры. 

Основные теории культуры, используемые в 

кросскультурном менеджменте. Системный 

подход к содержанию культуры. 

УК-5 10 

9 

ПОНЯТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО

Й КУЛЬТУРЫ, 

ФУНКЦИИ И 

УРОВНИ 

Понятие организационной культуры, функции и 

уровни. "Семейная культура". "Эйфелева 

башня". "Управляемая ракета". "Инкубатор". 

"Взаимодействие национальной деловой и 

корпоративной культур в странах с переходной 

экономикой". 

УК-5 10 

10 

УПРАВЛЕНИЕ 

МОТИВАЦИЕЙ В 

КРОССКУЛЬТУРНО

М МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Мотивационная дифференциация  в 

мультинациональном коллективе. Влияние 

культурно-странового контектса на 

мотивационные изменения. Практика 

стимулирования труда в различных странах. 

УК-5 10 

11 

КОМАНДООБРАЗОВ

АНИЕ И 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПЕРСОНАЛА В 

КРОССКУЛЬТУРНО

Й СРЕДЕ. 

Роль фактора "индивидуализм-коллективизм" в 

командной работе. Воздействие культурных 

факторов на постановку целей в организации. 

Лидерство и его определяющие факторы на 

Западе и Востоке. Воздействие национальной 

культуры на организационную культуры 

корпораций. Классификация моделей культур 

Тромпенаарса-Тернера. 

Особенности стимулирования труда в 

различных культурах. Риск 

многонациональности. Управление. 

экспатрианты или местный персонал. Местные 

управляющие. Современная теория "культурной 

глобализации" (Бергер и Хантингтон). 4-х 

факторная модель глобальных культур: 

"давосская культура", клубная культура 

интеллектуалов, массовая потребительская 

культура и гибридизация "локальных религий". 

УК-5 10 

12 

МИРОВАЯ 

ДЕЛОВАЯ 

ПРАКТИКА И 

КРОСС-

КУЛЬТУРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ. 

Кодекс профессиональной этики. Национальные 

особенности и формирование корпоративной 

культуры компании. Кросс-культурные 

коммуникации и навыки ведения переговоров в 

международном контексте. Этнокультурные, 

исторические и религиозные традиции в 

контексте сервисной деятельности. 

УК-5 10 



 

 

13 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЛОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТРАН.  

Швеция. Швейцария. Нидерланды. Дания. 

Англия. Германия. Франция. Греция. Испания. 

Италия. 

 

УК-5 8 

14 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЛОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

АЗИАТСКИХ 

СТРАН. 

Китай. Индия. Турция. Япония. С. Корея. Ю. 

Корея. Вьетнам. 

УК-5 8 

15 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЛОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТРАН 

СЕВЕРНОЙ И 

ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

И ОКЕАНИИ. 

США. Латинская Америка. Австралия. Новая 

Зеландия. 

 

 

 

 

 

 

УК-5 8 

 Итого   144 

6. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

УК-5 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

УК 5.1Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения, придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

Низкий 

уровень 



 

 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 5 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-5 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

 Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 



 

 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

7.1.Основная литература 

1. Мясоедов, С. П. Кросс–культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – Текст: 

непосредственный 

7.2.Дополнительная литература  

1. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: 

учебное пособие / Н. В. Барышников. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – 368 

с. – Текст: непосредственный 

2. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация [Текст] : учебное пособие / А. П. 

Садохин. – М. : Альфа–М; ИНФРА-М, 2014. – 288 с. – Текст: непосредственный 

3. Таратухина, Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, З. К. Авдеева. – М. : Юрайт, 2015. 

– 324 с. – Текст: непосредственный 

Периодические профессиональные издания 

1. Сервис PLUS. Научный журнал   

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал. 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://service-rusjournal.ru 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

a. электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

Авторы-разработчик: преп .кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-3 – Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты обучения Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:виды, классификацию 

и основные характеристики 

объектов и систем сервиса;  

принципы, виды и средства 

экспертизы и диагностики 

объектов и систем сервиса  

Умения: применять 

измерительные, 

регистрационные, 

органолептические и 

экспертные методы экспертизы 

и диагностики объектов и 

систем сервиса  

Навыки и/или опыт 

деятельности: измерительными, 

регистрационными, 

органолептическими и 

экспертными методами оценки, 

экспертизы и диагностики 

объектов и систем сервиса 

 

 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014 г 

№864н 

 

 

 

 

 

УК - 1 

УК-1.1 Выполняет 

поиск необходимой 

информации, еѐ 

критический анализ 

и обобщает 

результаты анализа 

для решения 

поставленной 

задачи, использует 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знания: принципы, виды и 

средства экспертизы и 

диагностики объектов и систем 

сервиса 

Умения: формировать 

документационное 

сопровождение экспертизы и 

диагностики объектов и систем 

сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: навыками оценки 

и контроля качества процессов 

сервиса, услуг и работ 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

ОПК-3.2. –

обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в сервисе в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами 

Знания: порядок организации 

и проведения экспертизы, 

диагностики и 

сертификационных испытаний 

различных объектов и систем 

сервиса. 

ОПК-3.3. -

Обеспечивает 

оказание услуг 

всоответствии с 

заявленнымкачеств

ом 



 

 

Умения: формировать 

документационное 

сопровождение экспертизы и 

диагностики объектов и систем 

сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности методами 

проведения мониторинга 

потребительского спроса и 

прогнозированию развития 

объектов и систем сервиса; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.2.Б.01 Экспертиза и диагностика объектов сервиса относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
76    76     

В том числе:          

Лекции 28    28     

Семинары          

Практические занятия 48    48     

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен 

   27     

Самостоятельная работа студента 113    113     

Общая 

трудоемкость  

Часы 216    216     

Зачетные единицы 6    6     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Стандарты как основа 

экспертизы и 

диагностики объектов 

сервиса 

Государственные российские стандарты 

(ГОСТ и ГОСТ Р) и иные документы, 

обязательные общие требования к 

обслуживанию клиентов в сфере сервиса, 

рекомендательные требования. 

Государственное управление стандартизации в 

РФ: Госстандарт России. Основные 

требования, предъявляемые к разработке 

услуги и качеству обслуживания. 

Основные требования, предъявляемые к 

разработке услуги и качеству обслуживания. 

Базовые требования при проектировании 

ОПК-3 

20 



 

 

любой услуги 

2

2 

Организация 

проведения экспертизы 

и диагностики 

Общие вопросы организации и проведения 

экспертизы и диагностики. Классификация 

экспертизы и диагностики по 

организационным и технологическим 

признакам. Виды и режимы диагностирования 

и их связь с техническим обслуживанием и 

ремонтом объектов и систем сервиса. 

Факторы, влияющие на организацию 

экспертизы и диагностики. Формы 

организации экспертизы и диагностики в 

зависимости от свойств объектов и систем 

сервиса. Содержание 

практических/лабораторных занятий по 

дисциплине 

УК-1, 

ОПК-3 

22 

3 

Основные термины и 

определения 

диагностики объектов и 

систем сервиса 

Система сервиса как объект экспертизы и 

диагностики. Классификация предприятий 

сервиса. Субъекты экспертизы. Требования к 

экспертам. Экспертные комиссии 

УК-1, 

ОПК-3 

22 

4 

Организация 

проведения экспертизы 

и диагностики 

Формы организации экспертизы и 

диагностики в зависимости от свойств 

объектов и систем сервиса. Принципы, виды и 

средства экспертизы и диагностики. Основные 

принципы и виды экспертизы потребительских 

товаров и услуг. Методики оценки качества 

обслуживания, основанные на статистических 

и социологических исследованиях 

УК-1, 

ОПК-3 

22 

5 

Основные положения 

теории надежности 

объектов сервиса 

Функции распределения параметров 

технологических систем сервиса и методы их 

оценки. Методы повышения 

работоспособности технических средств. 

Критерии оценки качества изделий и услуг в 

сервисе. Системы оценки показателей качества 

изделий и услуг сервиса 

УК-1, 

ОПК-3 

22 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

УК - 1 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания  

 

УК-1.1 Выполняет поиск необходимой 

информации, еѐ критический анализ и 

обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи, 

использует системный подход для 

решения поставленных задач 

 

ОПК-3 

 

B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями 

с потребителями продукции 

ОПК-3.2. –обеспечивает требуемое 

качество процессов оказания услуг в 

сервисе в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами 



 

 

 

ОПК-3 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ОПК-3.3. - Обеспечивает оказание 

услуг в соответствии с заявленным 

качеством 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине 



 

 

оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-3 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, ОПК-3 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-1, ОПК-3 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, ОПК-3 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, ОПК-3 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамена 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  



 

 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 



 

 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей.  

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.).  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 



 

 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

1. Пястолов, С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие / С. М. Пястолов. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 384 с. 

2. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. 

Толпегина, Н. А. Толпегин — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 693 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4384-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/383416 (дата обращения: 04.12.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Казакова, Н. А. Управленческий анализ: комплексный анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности : учебник / Н. А. Казакова. - М. : ИНФРА-М, 2013. 

- 261 с. 

2. Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ финансово-экономической 

деятельности: учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 384 с.– Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

6. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

http://e.lanbook.com/


 

 

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы 

статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: электронный. – URL: 

http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

- Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

(ОПК-2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знает основные методы 

планирования и управления 

проектами.  

Умения:  

- умеет квалифицированно 

использовать необходимые 

информационные системы в 

различных ситуациях. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками работы 

с информационными 

продуктами, 

предназначенными для 

управления проектами. 

нет УК-2 

 

УК 2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними, 

предлагает способы 

решения поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты. 
 

 

 

 
 

 

 

Знания:  

цели и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

Умения: 

Определять цели и 

задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владетьзадачами 

управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий 

сферы 

сервиса  

 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

ОПК-2 ОПК-2.1. 

Определяет цели и 

задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предпрятий сферы 

сервиса или других 

сферах, в которых 

необходимо 

осуществление 

сервисной 

деятельности. 

 



 

 

 

Знания: 
- методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

Умения: 

Использовать основные 

методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть основными 

методами и приемами 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

ОПК-2 ОПК-

2.2. 

Использует основные 

методы и приемы 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

координации 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса 

или других сферах, в 

которых необходимо 

осуществление 

сервисной 

деятельности. 

Знания:  

цели и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

Умения: 

Определять цели и 

задачи управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владетьзадачами 

управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий 

сферы 

сервиса  

ОПК -2.3. 

Осуществлять 

контроль деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса 

или других сферах, в 

которых необходимо 

осуществление 

сервисной 

деятельности. 
 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.Ц.2.Б.02 Управление проектами   относится к обязательной 

части Блока 1 – Дисциплины(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен. 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
106     

5

56 

5

50 
  

В том числе:          

Лекции 24     14 10   

Семинары           

Практические занятия 82     42 40   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27      

2

27 

  

Самостоятельная работа студента  119     88 31   

Общая трудоемкость 
часы 252     

14

4 
108 

  

зачетные единицы 7     4 3   

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

5 СЕМЕСТР 

1

1 

ПРОЕКТЫ И 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

Метод проектной деятельности. Цели 

проектирования. Проект. Признаки 

проекта. Основные отличия проектов от 

операционной деятельности в сфере 

туризма. Содержание и этапы проектной 

деятельности. Российские и мировые 

тенденции в проектной деятельности, 

актуальные российские и зарубежные 

стандарты в области проектной 

деятельности в сфере мервиса.  

УК-2 

ОПК-2 
36 

2

2 

НАЧАЛЬНЫЕ 

СТАДИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

ИНИЦИАЦИЯ 

ПРОЕКТА, 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА И 

ЕГО 

ПЛАНИРОВАНИЕ   

Генерация и отбор идей для предстоящего 

проекта. Поиск, сбор и обработка 

предварительной информации по 

существующим проектам в туристской или 

экскурсионной деятельности. Процессы 

планирования и определения целей 

проекта.  Определение рамок проекта: 

временные, функциональные, 

стоимостные. Анализ заинтересованных 

сторон. Учет интересов участников 

проекта. Устав проекта.  Календарное 

планирование проекта. Общий алгоритм 

создания календарного графика проекта. 

Иерархическая структура работ проекта.  

УК-2 

ОПК-2 
60 



 

 

3

3 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОМ 

Модель управления проектами. 

Управление изменением проекта. 

Управление сроками выполнения проекта. 

Управление рисками проекта. Методы 

идентификации рисков. Метод Дельфи. 

Диаграмма Исикавы. Опросные листы.  

ОПК-2 48 

6 СЕМЕСТР 

4

4 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОМ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Структура команды проекта.  Развитие 

команды проекта и управление 

персоналом. Коммуникационные барьеры 

на проекте.  Принципы построения 

системы контроля проекта. Система 

отчетности. Методы и виды контроля. 

Простой и детальный контроль проекта. 

Учетная и прогнозная функции контроля. 

«Приборная панель» проекта. 

ОПК-2 36 

4 

  5 

ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основные признаки и предмет 

социального проектирования: от идеи, ее 

апробации к концепции реализации. 

Источники информации по социальному 

проектированию в туризме. Нацеленность 

результатов проекта на достижение 

социально- экономических эффектов, 

формирование социальной 

ответственности за результаты проекта. 

Бюджет социального проекта. 

Фандрайзинг и краудфандинг, их место в 

пополнении бюджета социального проекта. 

Бизнес-стратегии привлечения заемных 

внебюджетных средств. 

Социальное партнѐрство в реализации 

проекта. Презентация и предварительная 

экспертиза социального проекта. 

УК-2, ОПК-2 48 

5 

6 

ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

«СЕРВИС» 

Сущность и задачи выполнения курсовых 

проектов  по направлению подготовки 

«Сервис». Основные этапы подготовки 

курсового проекта. Подбор и изучение 

литературных источников как важный этап 

написания курсового проекта. Выбор темы. 

Определение целей и задач курсового 

проекта. Общие требования к содержанию 

курсового проекта. Структура и 

содержание отдельных частей курсового 

проекта. Требования по оформлению 

курсового проекта. Подготовка 

презентации курсового проекта. Защита 

курсового проекта.  

УК-2 24 

 

 

 

 



 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 нет УК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты. 

 33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 7 мая 2015г №281н 

(В/01.6 Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания.) 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы 

сервиса или других сферах, 

в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности. 

 

 33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 7 мая 2015г №281н  

(В/02.6 Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами) 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и 

приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 7 мая 2015г №281н 

(В/01.6 Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания.) 

ОПК-2.3. 

Осуществлять контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса 

или других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности. 
 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы Низкий 



 

 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

(зачета) 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 



 

 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине 

оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2, ОПК-2 

ответ на вопрос к зачету и 

экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-2 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-2 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций   

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



 

 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

Экзамен включает 2 теоретических вопроса и 1 практический вопрос. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



 

 

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1.Основная литература 
 

1. Балашов, А. И. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Под общ. ред. Е.М.Роговой. – М. : Юрайт, 2015. – 383 с. 

– Текст: непосредственный. 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432818 (дата обращения: 10.03.2019). 

3. Куприянов, Ю. В.  Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08500-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/441731 (дата обращения: 10.03.2019). 

4. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431784 (дата обращения: 10.03.2019). 

 

5.2.Дополнительная литература  

 

1. Антонов, Г. Д. Управление проектами организации : учебник / Г. Д. Антонов. 

- М.: ИНФРА-М, 2018. - 244 с. – Текст: непосредственный. 

2. Инновационный менеджмент : учебник / Под общ. ред. Л.П. Гончаренко. - М.: 

Юрайт, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9916-3806-7. – Текст: непосредственный. 

3. Кулькова, В. Ю. Проектный менеджмент: учебно–методическое пособие / В. 

Ю. Кулькова. – Казань : [б. и.], 2012. – 100 с. – Текст: непосредственный. 

4. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. - М. : Юрайт, 2017. - 463 с. - ISBN 978-5-534-01003-9. – 

Текст: непосредственный. 

 

https://urait.ru/bcode/432818
https://urait.ru/bcode/441731
https://urait.ru/bcode/431784


 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.02.2019).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.02.2019). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 10.02.2019). – Режим доступа: 
для зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
10.02.2019).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.02.2019). 

7. Электронный каталог Поволжской ГАФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.02.2019).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. 

– Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 10.02.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 10.02.2019). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 10.02.2019).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.02.2019). 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


 

 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

УК-3 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ 

ОПК-3 СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО ПРОЦЕССОВ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ИЗБРАННОЙ СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

- Знает основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

осуществления сервисной 

деятельности; 

-знает содержание качества 

услуги и его значение в 

сервисной деятельности 

-Содержание стандартов 

качества 

 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

 

 

 
40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

 

УК-3  

 

УК.3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого. 

Умения: 

- умеет оценивать качество 

услуг в соответствии со 

стандартами; 

-обеспечивать качественную 

сервисную деятельность; 

-разрабатывать процесс 

оказания услуги с заявленным 

качеством. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Оценивает качество 

оказания 

услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированн

ых технологий. 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает 

требуемое качество 

процессов оказания услуг 

в сервисе в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание 

услуг всоответствии с 

заявленным качеством 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде при 

осуществлении сервисной 

деятельности. 

-применения 

клиентоориентированных 

технологий 

- применяет международные и 

национальные стандарты 

-владеет первичным навыком 

обеспечения качества оказания 

услуг. 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.Ц.2.Б.03 Сервисная деятельность относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2  курсе по  очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации –зачѐт, экзамен, курсовой проект. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
96   56 40     

В том числе:          

Лекции 24   14 10     

Семинары          

Практические занятия 72   42 30     

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Зачѐт 

Экзамен 

Курсовой 

проект 

   27     

Самостоятельная работа  

студента 

129   88 41     

Общая 

трудоемкость  

Часы 252   144 108     

Зачетные 

единицы 

7   4 3     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

11 

СЕРВИСНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФОРМА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ. 

СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Услуги и жизнедеятельность людей в 

традиционных сообществах. Зарождение и 

развитие услуг. Социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 

деятельности. Услуги и сервисная деятельность 

в обществе современного типа. Развитие услуг и 

сферы сервиса в российском обществе. 

Отечественные услуги: от традиционных форм к 

современному представлению . Определение 

понятий «сервис», «деятельность», «услуга», 

«обслуживание». Природа услуг. Значение 

сервисной деятельности в условиях рыночных 

отношений. . 

 

20 

22 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОНЯТИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1. Виды потребностей, выделяемые по 

признаку происхождения 

(биологические, социальные). 

2. Виды потребностей, выделяемые по 

признаку направленности личности на объект 

(физиологические, психические, потребности в 

 

26 



 

 

общении, морально-нравственные потребности, 

духовные потребности) 

3. Виды потребностей, выделяемые по 

признаку степени конкретизации (общие, 

конкретные) 

4. Виды потребностей, выделяемые по 

признаку степени рациональности (разумные, 

неразумные) 

5. Виды потребностей, выделяемые по 

признаку новизны (рутинные, творческие) 

6. Виды потребностей, выделяемые по 

признаку обобщения (индивидуальные, 

общественные). 

Представления о человеке как о социально-

природном существе. 

Классификация потребностей человека. Общая 

модель поведения человека 

Взгляды на человека и его потребности в 

древнеиндийской философии. 

 Воззрения философов Древнего Китая на 

человека и его потребности. 

 Взгляды на человека и его потребности в 

Античной Греции. 

Подходы к пониманию человека и его 

потребностей в средние века. 

Подходы философской антропологии Нового 

времени к пониманию человека и его 

потребностей. 

Взгляды буржуазной классической 

политической экономии на потребности 

человека. 

подходы немецкой классической философии к 

человеку и его потребностям. 

Характеристика подходов к проблеме 

потребностей в теориях утопического 

социализма. 

Сущность антропологической концепции 

марксизма. 

Взгляды на человека и его потребности в 

истории русской философии. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ И 

БЛАГА: 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

И ВИДЫ 

1. Экономические законы, их особенности. 

Экономические категории 

2. Экономические отношения. 

Общественное производство, его стадии. Типы 

воспроизводства 

3. Потребности людей, их уровни, виды, 

свойства. Безграничность потребностей. 

4. Экономические блага, их классификация. 

Понятие полезности. Кругооборот благ. 

Потребительские и производственные блага. 

Частные и общественные блага. Богатство 
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общества.  

5. Производственные ресурсы, их виды и 

свойства. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. Предметы труда, средства труда. 

Производительные силы и производственные 

отношения.  

6. Хозяйствующие субъекты, их 

разновидности. Экономический (рациональный) 

выбор.  

7. Основные экономические проблемы. 

Понятие экономической эффективности. 

4 

ФАКТОРЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ В 

СЕРВИСЕ. 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ. 

Характеристика покупательского поведения: 

группировка факторов. Влияние культуры на 

особенности потребления. Социальные условия 

и ситуационные факторы. Параметры личности. 

Психологические особенности.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ. 

Культурный уровень. Этнические группы. 

Социальное положение. Влияние семьи. 

Социальные группы. Статус. Возраст и этап 

жизненного цикла. Экономическое положение. 

Образ жизни. Тип личности. Род занятий. 

Мотивация. Восприятие. Усвоение. Убеждения.  

 26 

5 

ПОВЕДЕНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

ПРИНЦИПЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Типы потребителей и взаимодействие с ними. 

Личность потребителя сервисных услуг. Типы 

потребителей по привычкам, запросам, 

желаниям. Типы потребителей по социальному 

происхождению, статусу, доходам, возрасту. 

Сущность поведения потребителей. Принципы 

формирования правильного представления о 

поведении потребителей. Методы изучения 

поведения потребителей Процесс принятия 

решения о покупке. Основные этапы. . Формы и 

методы проведения занятий по теме, прим 

Методы анализа потребителя: наблюдение, 

эксперимент, почтовая анкета, телефонный 

опрос, личное интервью.  

 26 

6 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

СЕРВИСА. 

Сервисная деятельность как составная часть 

экономики. Экономическая сущность сервисной 

деятельности. Номенклатура требований и 

условий, формирующая показатели , влияющие 

на эффективность функционирования сферы 

сервиса. Факторы, влияющие на достижение 

высоких показателей экономической 

эффективности функционирования сферы 

сервиса. Факторы внешней и внутренней среды. 

Социальная эффективность сферы сервиса. 

Социально – экономическое влияние развития 

сферы услуг на различные потребительские 

уровни. Принципы развития сферы услуг. 

Правила эффективного сервиса. Стандарт 

 26 

https://do.sportacadem.ru/course/view.php?id=3782#section-5
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

обслуживания . 

7 

ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВА

НИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРУПП УСЛУГ. 

Признаки градации услуг. Посреднические 

услуги в предпринимательстве. Агентский 

договор. Характеристика досуговых услуг. 

Международная торговля услугами. 

Особенности организации послепродажного 

обслуживания. Понятие и принципы 

социального обслуживания предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Виды социальных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями. Контроль 

качества социальной помощи престарелым. 
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8 

КОНТАКТНАЯ ЗОНА 

КАК СФЕРА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие о «контактной зоне». Разновидности 

контактной зоны. Пространство контакта. 

Содержание контакта. Общение и 

взаимодействие с клиентами. Культура общения 

работников с клиентами. Компоненты культуры 

общения. Воздействие культуры на поведение 

потребителя. Взаимоотношения специалиста по 

сервису и клиента в процессе осуществления 

сервисной деятельности. Конфликтология. 

Позитивная сторона конфликта. Типология 

конфликтов. Конфликт в сервисной 

деятельности. Способы выхода из конфликтов в 

сервисной деятельности. Особенности 

личностных характеристик работников 

контактной зоны . 
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9 
ЭСТЕТИКА 

СЕРВИСА 

Понятие технической эстетики и дизайна. 

Объекты дизайна на предприятиях сервиса. 

Эстетические свойства изделий (услуг). 

Эстетические показатели услуг. Эстетика 

рекламы. Задачи рекламы предприятий сервиса 

Эстетические особенности интерьера 

контактной зоны предприятий сервиса. 

Средства эстетического оформления фасада 

здания Эстетика внешнего облика работника 

контактной зоны. 
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10 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

СЕРВИС  

1. Сущность и значение послепродажного 
обслуживания. 
2. Стратегические направления послепродажного 
обслуживания. 
3. Особенности реализации послепродажного 

сервиса на конкурентных рынках 

 

 24 

 Итого   252 



 

 

 

УК-3 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

УК 3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого. 

ОПК-3 В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

 

B/01.6 

Организаця процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 
 

ОПК-3.1. 

Оценивает качество оказания 

услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг 

всоответствии с заявленным 

качеством 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



 

 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта 

и экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-3 
ОПК-3 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
ОПК-3 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 
ОПК-3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
ОПК-3 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 

ОПК-3 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту,  

Устные ответы на 

экзамене 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 



 

 

Высокий 43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 



 

 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта и экзамена. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

Экзамен проводится в виде устного ответа на экзамене. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 



 

 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Балакина, Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология) : учебное пособие / 

Ю. Ю. Балакина. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 285 с. – Текст: 

непосредственный.  

2. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность: учебное пособие / Под общ. ред. 

проф. Ю.М. Краковского. – Ростов н/Д : ИЦ МарТ: Феникс, 2010. – 254 с. – 

Текст: непосредственный.  

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учеб. пособие / О.Т.Лойко. – 2–е изд., стер.. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – Текст: непосредственный.  

4. Третьякова, Т.Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие/Т.Н.Третьякова. – М.: 

ИЦ Академия, 2008. – 304 с. – Текст: непосредственный. 

6.2.Дополнительная литература  

1. Велединский, В. Г. Сервисная деятельность: учебник / В. Г. Велединский. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

2. Павлова, Г. Ю. Сервисная деятельность: учебное пособие / Г. Ю. Павлова. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 176 с. 

3. Резник, Г. А. Сервисная деятельность: учебник / Г. А. Резник, А. И. Маскаева, 

Ю. С. Пономаренко. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 202 с. – Текст: непосредственный. 

4. Сервисная деятельность: учебное пособие / Ю. П. Свириденко, В. В. Хмелев . – 

М : Альфа–М: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

7. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

9.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

10.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-1 - способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знает экономическое 

содержание понятия 

"инновация"; основные 

этапы организации 

инновационного процесса в 

сервисной деятельности; 

- : знает особенности 

организации 

инновационного процесса  

- содержание основных 

программных продуктов 

для сферы сервиса. 

 

  

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.1. 

Определяет 

потребность 

в 

технологичес

ких новациях 

и 

информаци

онном 

обеспечени

и в сфере 

сервиса 

 

ОПК-1.2. 

Осуществляет 

поиск и 

внедрение 

технологическ

их новаций и 

современных 

программных 

продуктов в 

профессиональ

ную сервисную 

деятельность  

 

Умения: 

- определять 

потребность в 

технологических новациях 

и 

информационном 

обеспечении в сфере 

сервиса 

 - проводить анализ 

операционной деятельности 

предприятий сервиса для 

подготовки управленческих 

решений с целью внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций; 

- применять 

программные продукты для 

сферы сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- применения 

информационного 

обеспечения в сфере 

сервиса 

- внедрения 

технологических новаций и 

современных программных 

продуктов в 

профессиональную 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет 

использовать 

основные 

программные 

продукты для 

сферы сервиса. 



 

 

сервисную деятельность  

 -базовыми подходами и 

навыками организации 

инновационного процесса в 

сервисной деятельности 

. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.2.Б.04 Инновации в сервисной деятельности относится к  

обязательной Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2  курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
50   50    

  

В том числе:          

Лекции 20   20      

Семинары           

Практические занятия  30   30      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
27   27    

  

Самостоятельная работа студента  31   31      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 
3   3    

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Сущность и задачи 

инновационной 

деятельности 

Нововведения как объект инновационного 

управления. Разработка программ и проектов 

создания и внедрения нововведений. Цель 

инновационного решения. Поиск изменений. 

Тенденции и разновидности развития. 

Управление развитием. Семь источников 

инновационных возможностей: неожиданное 

событие; несоответствие; нововведения, 

основанные на потребностях процесса; изменения 

в структуре отрасли или рынка; демографические 

изменения; изменения в восприятии и 

настроениях потребителей; новое знание. 

ОПК-1  

 

 

 

 

 

20 



 

 

Внешние и внутренние источники 

инновационных идей. 

2

2 

Понятие инновации 

и их классификация 

Виды инноваций и их классификация. Традиция и 

инновация. Инновационный менеджмент: 

возникновение, становление и основные черты. 

Понятийный аппарат инновационного 

менеджмента: новшество (новация), инновации и 

их жизненный цикл, инновационный лаг и 

процесс, инновационная инфраструктура. 

Инновационный менеджмент - управление 

инновационным процессом. Формы 

инновационного менеджмента. Разработка 

программ и проектов нововведений. Внедрение 

нововведений - залог успеха в конкурентной 

борьбе в условиях рыночной экономики. 

ОПК-1  

 

20 

3

3 

Сущность 

инновационного 

процесса и его этапы 

Особенности планирования процессов внедрения 

новшеств. Стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование инновационной 

деятельности организации. Этапы 

инновационного процесса: формирование идей, 

отбор идей, разработка замысла и его проверка, 

разработка стратегии маркетинга, оценка 

производственных возможностей, создание 

опытного образца, испытание в рыночных 

условиях, начало серийного (коммерческого 

производства) 

ОПК-1  

 

20 

4 

4 

Организационные 

формы 

инновационной 

деятельности 

Организация инновационного менеджмента. 

Организационные структуры. Научная 

организация. Рисковый (венчурный) бизнес. 

Венчурные фирмы. Эксплеренты. Фирмы-

патиенты. Фирмы-виоленты. Фирмы-

коммутанты. Суть инновационной организации; 

ее характеристики. Инновации в организациях. 

Сопротивление инновациям. Инновационная 

структура, инновация как бизнес. Проблема 

оплаты в инновационных подразделениях. 

Высшее руководство в инновационной 

организации. Объединения предпринимательских 

организаций (консорциумы, концерны, 

холдинговые компании, финансово-

промышленные группы, ассоциации), их роль в 

осуществлении инновационных идей. 

Особенности управления объединениями 

предпринимательских организаций. Консалтинг в 

инновационном менеджменте. Инновационная 

деятельность малых предприятий и 

внедренческих фирм. 

ОПК-1  

 

10 

5 

 

5 

Средства защиты 

интеллектуального 

продукта 

Интеллектуальная собственность как объект 

инновационного предпринимательства. Продукт 

интеллектуального труда как результат 

ОПК-1  

 

18 



 

 

инновационной деятельности. Понятие и 

основные составляющие научно-технической 

продукции. Понятие нового изделия (услуги). 

Основные положения и отличительные 

особенности патентного законодательства РФ. 

Особенности международного патентного права. 

Защита авторских прав в России и других 

странах. Форма лицензионного договора. 

Гарантии, ответственность, конфиденциальность 

и платежи по договору лицензии. 

Законодательные средства защиты "ноу-хау". 

Нормативно-методическое обеспечение 

инновационной деятельности в гостиничном 

бизнесе. 

6 

Меры по 

государственной 

поддержке 

инновационной 

деятельности 

Типы исследовательских работ: 

фундаментальные, поисковые, прикладные. 

Определение затрат на выполнение 

исследовательских работ. Критерии отбора 

лучшей альтернативы на стадии выполнения 

прикладной научно-исследовательской работы: 

новшество на уровне изобретения, степень 

надежности работы новшества. Защита авторских 

прав как критерий повышения 

конкурентоспособности разработки. Организация 

выполнения опытно-конструкторских работ. 

Основные затраты на стадии выполнения работ. 

Распределение средних фактических затрат на 

промежуточные стадии выполнения опытно-

конструкторских работ: разработка аванпроекта; 

эскизное проектирование; разработка рабочей 

документации; корректировка технической 

документации 

ОПК-1  

 

20 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-1  

 

 ОПК-1.1. 

Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере 

сервиса 

ОПК-1.2. 

Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональную сервисную 

деятельность  

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать основные 



 

 

программные продукты для сферы сервиса 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-1  

 Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1  

 Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-1  
  

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1  
  

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 



 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1  

  

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



 

 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое 

задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, 

решение задач и т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



 

 

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

3. Малахова, Н. Н.  Инновации в туризме и сервисе : учебное пособие / Н. Н. 

Малахова. - Ростов н/Д : Иц "МарТ", Феникс, 2010. - 244 с. – Текст: 

непосредственный 

4. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю. М. 

Беляев. - М. : Дашков и К, 2014. - 220 с. – Текст: непосредственный 

5. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : 

учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2452-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425884 (дата обращения: 25.11.2020). 

6.2.Дополнительная литература  

1. Изотова, М. А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме : / М. А. 

Изотова. - М. : Советский спорт, 2006. - 224 с. – Текст: непосредственный  

2. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : 

Юрайт, 2017. - 523 с. – Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru 

2.  Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

3. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.frontdesk.ru 

4. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// prohotelia.com/ 

5. EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

http://www.frontdesk.ru/


 

 

6. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

7. Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

8. STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://str.com/data-insights-blog 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  

http://www.rbc.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знает основные методы 

проектирования процесса 

оказания услуг в сервисе в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами; 

 - -знает основные 

методы оценки 

производственно- 

экономических показателей 

сервисной деятельности 

-знает  сущность и 

необходимость 

проектирования услуг в 

сервисе 

  

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг 

в сервисе в 

соответствии с 

международны

ми и 

национальным

и стандартами. 

  

ОПК-5 ОПК-5.1. 

определяет,  

анализирует, 

оценивает 

основные 

производствен

но- 

экономические 

показатели 

предприятий 

сервиса 

  

Умения: 

- Умеет оценивать качество 

процесса оказания услуг в 

различных ситуациях с 

учетом мнения 

потребителей; 

 - -умеет анализировать 

основные производственно-

экономические показатели и 

на основании полученных 

данных проектировать 

процесс оказания услуг в 

сервисе; 

- умеет анализировать 

основные производственно-

экономические показатели и 

на основании полученных 

данных проектировать 

процесс оказания услуг в 

сервисе 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 
ОПК-

5.2.Принимает 



 

 

внедрения процессного 

подхода к качеству оказания 

услуг в сервисе в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами. 

- -владеет навыками принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- -владеет навыками 

принятия экономически 

обоснованных 

управленческих  решений 

при проектировании 

сервисной услуги. 

экономически 

обоснованные 

управленчески

е решения 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Ц.2.Б.05 Проектирование процесса оказания услуг в сервисе 

относится к  обязательной части  Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3  курсе по  очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации –зачѐт, экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

106 
    

56 50   

В том числе:          

Лекции 24     14 10   

Семинары           

Практические занятия  82     42 40   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
27 

    
 27   

Самостоятельная работа студента  129     88 31   

Общая 

трудоемкость 

Часы 252     144 108   

Зачетные единицы 7     4 3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 



 

 

1

1 

Понятие, 

классификация и 

особенности услуги и 

сервисной 

деятельности 

Понятие услуга. Классификация услуг. Подходы к 

определению содержания услуги. Понятие 

сервисной деятельности. Принципы сервисной 

деятельности. Структура и функции сферы услуг. 

Типы услуг. Структура непроизводственной 

сферы. Понятие и особенности рынка услуг. 

Основные формы воздействия услуг.  

 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

 

 

 

36 

2

2 

Подходы к 

проектированию 

процесса оказания 

услуг 

Подходы к проектированию процесса оказания 

услуг: системный, структурный, проблемный, 

процессный, эволюционный, институциональный. 

 Особенности определения ценности услуги 

Ценность услуги. Поведение потребителей и 

процесс принятия ими решения 

 

ОПК-3 

ОПК-5 

36 

3

3 

Проектирование 

методов 

предоставления 

услуг и форм 

обслуживания 

Сервис-системная матрица. Метод поточной 

линии. Метод самообслуживания. 

Индивидуальный подход. Современные формы 

обслуживания в сервисе. Категории форм 

обслуживания. Качество обслуживания и 

проектирование производительности. Модели 

качества услуг.  

 

ОПК-3 

ОПК-5 

36 

4 

4 

Проектирование 

стратегических 

направлений и 

конкурентоспособно

сти в процессе 

оказания услуг 

 

Проектирование сервиса как компонента продажи 

товара 

Понятие о конкурентных преимуществах. 

Конкурентная окружающая среда. Выбор целевых 

потребителей. Стратегии создания конкурентных 

преимуществ. Роль стандартизации и 

дифференциации в выборе товарной политики 

 

ОПК-3 

 

36 

5 

 

5 

Инструменты для 

разработки услуги 

Комплексное проектирование. Надежное 

проектирование. Бенч-маркинг. Принципы 

разработки услуг. Процесс разработки услуги. 

Методы оценки новой услуги. 

ОПК-5 

36 

6 

Роль и место 

деловой этики в 

процессе 

проектирования 

услуг 

Проявление деловой этики. Принципы 

понимания проблем социальной ответственности 

бизнеса и этики управленческих решений. 

Своды и кодексы деловой этики. Положения 

директивной Европейской комиссии в области 

продвижения услуг. Деловой этикет как форма 

выражения деловой этики 

 

ОПК-5 

36 

7 

Организация 

процесса 

обслуживания 

потребителя на 

предприятии сервиса. 

еализация принципов организации обслуживания. 

Повышение эффективности 

обслуживания. Организация труда сотрудников 

контактной зоны. Эстетика обслуживания. 

Управление спросом в очередях. Работа с 

жалобами и претензиями клиентов. Стандарты 

обслуживания. Основные принципы и приемы 

управления клиентской базой. Характеристика 

форм и методов обслуживания. Классификация 

ОПК-3 

ОПК-5 

36 



 

 

форм обслуживания. Прогрессивные формы 

обслуживания. Совершенствование организации 

обслуживания: основные принципы и приемы 

управления клиентской базой; формирование 

обратной связи; оптимизация менеджмента 

жалоб. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-3 

 

 ОПК-3.2. 

Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами сервиса 

ОПК-5  ОПК-5.1. определяет,  анализирует, 

оценивает основные производственно- 

экономические показатели предприятий 

сервиса 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори



 

 

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена (зачета) по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета 

и   экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-3 

ОПК-5 Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 

ОПК-5 Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-3 

ОПК-5  
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 

ОПК-5  
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1  

  

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету и 

экзамену/или ответ на 

вопрос к зачету и экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

 

0 – 14 

15 – 32 



 

 

Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 



 

 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое 

задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, 

решение задач и т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



 

 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

6. Виноградова , М. В.  Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. 

Панина. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2014. - 448 с. – Текст: непосредственный 

7. Даниленко, Н. Н. Сервисология : учебное пособие / Н. Н. Даниленко, Н. В. 

Рубцова. - М. : КНОРУС, 2017. - 220 с. – Текст: непосредственный  

8. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса : учебное пособие / Т. А. Казакевич. - М. : Юрайт, 2017. - 186 с. – 

Текст: непосредственный  

 

6.2.Дополнительная литература  

3. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность : учебное пособие / Под общ. ред. 

проф. Ю.М. Краковского. - Ростов н/Д : ИЦ МарТ: Феникс, 2010. - 254 с. – 

Текст: непосредственный  

4. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : 

Юрайт, 2017. - 523 с. – Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 
9. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru 

10.  Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

11. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.frontdesk.ru 

12. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// prohotelia.com/ 

13. EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

14. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

15. Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

16. STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://str.com/data-insights-blog 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

http://www.frontdesk.ru/
http://www.rbc.ru/


 

 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен к организации различных видов сервисной деятельности (ПКУВ-6) 

Способен организовывать и координировать совместную деятельность 

сотрудников по обеспечению постпродажного обслуживания сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, отдела) (ПКУВ-7) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знает теоретические основы 

планирования и 

прогнозирования; 

Умения: 

-умеет разрабатывать 

социально-экономические 

планы и прогнозы; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет навыками оценки 

экономических, социальных, 

политических условий и 

последствий реализации планов 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н 

 

 

 

 

 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014 г 

№864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

ПКУВ-6.1.  

Применяет 

сервисные 

технологии 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

ПКУВ-6.3 
Осуществляет 

планирование и 

контроль процесса 

обслуживания 

Знания:  

Сущность  процессов  анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису 

Умения: 

управлять взаимоотношениями 

с потребителями продукции 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

организации процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями 

с потребителями продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ -7 

ПКУВ-7.1. 

Организовывает 

процессы анализа 

требований к 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису и управление 

взаимоотношениями 

с потребителями 

продукции 

Знания:  

Сущность  организационные 

схемы, стандарты и процедуры 

и выполняет руководство 

процессами постпродажного 

обслуживания и сервиса 

Умения: 

управлять процессами 

постпродажного обслуживания 

и сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Разрабатывать организационные 

схемы. 

 ПКУВ-7.2.  

Разрабатывает 

организационные 

схемы, стандарты и 

процедуры и 

выполняет 

руководство 

процессами 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 



 

 

Знания: взаимодействие с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

Умения: 

координировать взаимодействие 

с подразделениями организации 

и внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Первичный навык организации 

и координирования  

взаимодействия с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию 

и сервису 

  ПКУВ-7.3 

Организовывает и 

координирует 

взаимодействие с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.01 Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 50      50   

В том числе:          

Лекции 10      10   

Семинары          

Практические занятия 40      40   

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

зачет         

Самостоятельная работа студента 58      58   

Общая 

трудоемкость  

Часы 108      108   

Зачетные единицы 3      3   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Основы организации 

деятельности 

предприятия 

Виды предприятий сферы сервиса. 

Особенности организации деятельности 

предприятий сферы сервиса. Предприятие 

сферы сервиса как производственная система. 

Структура сервисного предприятия. Порядок 

ПКУВ-6 

 

20 



 

 

организации, реорганизации и ликвидации 

предприятия 

2

2 

Организации основного 

производства на 

предприятиях сферы 

сервиса 

Типы и методы организации выполнения 

услуг. Показатели оценки уровня организации 

основного производства. Понятие и показатели 

качества услуг и продукции.  

Факторы, формирующие качество услуг и 

продукции. Организация контроля качества 

услуг и продукции.  

Задачи и формы организации контроля 

качества услуг и продукции. Основы 

организации труда на предприятиях сферы 

сервиса 

ПКУВ-6, 

ПКУВ-7 

 

 

 

 

 

22 

3 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

предприятий сферы 

сервиса 

Состав, содержание и задачи 

производственной инфраструктуры. 

Организация ремонтного хозяйства.  

Организации инструментального и 

энергетического хозяйства. Организация 

материально-технического снабжения и 

складского хозяйства.  

Организация транспортного хозяйства 

ПКУВ-6,  

ПКУВ-7 

22 

4 

Планирование 

деятельности 

сервисной организации 

Основы внутрифирменного планирования 

понятие внутрифирменного планирования 

принципы и методы планирования  

Система планов предприятия и порядок их 

реализации Планирование инвестиционной 

деятельности предприятия Практикум по 

инвестиционному планированию 

ПКУВ-6 22 

5 

Финансовое и бизнес-

планирование 

деятельности 

сервисной организации 

Содержание и структура финансового 

планирования на предприятии сервиса. 

 Характеристика разделов бизнес-плана.  

Показатели финансового плана 

предприятия. Практикум по бизнес-

планированию сервисной организации 

ПКУВ-6 22 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-6 В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания  

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПКУВ-6.1.  

Применяет сервисные 

технологии 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

 

ПКУВ-6.3 
Осуществляет планирование и 

контроль процесса обслуживания 

ПКУВ-7 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

ПКУВ-7.1. 

Организовывает процессы анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 



 

 

потребителями продукции управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

 

 

 

ПКУВ-7 

B/01.6 Организация процессов 

анализа требований к 

постпродажному обслуживанию 

и сервису и управление 

взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

 

ПКУВ-7.2.  

Разрабатывает организационные 

схемы, стандарты и процедуры и 

выполняет руководство 

процессами постпродажного 

обслуживания и сервиса 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания  

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами 

ПКУВ-7.3 

Организовывает и координирует 

взаимодействие с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию и 

сервису 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

Ответ на вопрос 

билета к зачету 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи зачета по дисциплине оценивается 

от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПКУВ-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-6, 
ПКУВ-7 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ПКУВ-6, 
ПКУВ-7 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 



 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-6, ПКУВ-7 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 



 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей.  

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.).  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



 

 

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса: учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. – 8–е изд. – М. : 

Издательско–торговая корпорация "Дашков и К", 2014. – 448 с. 

2. Гукова, О. Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учебное пособие / О. Н. Гукова. – М. : ФОРУМ, 2012. – 160 с. –– Текст: 

непосредственный. 

3. Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса: учебное пособие / О. Н. 

Гукова, А. М. Петрова. – М. : ФОРУМ, 2016. – 176 с.: ил.– Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: 

учебное пособие / С. С. Скобкин. – М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 496 с.– Текст: 

непосредственный. 

2. Горностаева, Ж. В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса: учебное пособие / Ж. В. Горностаева, Е. В. Дуванская, Е. С. Алехина. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2016. – 317 с. – Текст: непосредственный 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 



 

 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

6. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

http://e.lanbook.com/


 

 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии; 

Умения: Умеетприменять 

современные технологии 

в различных видах 

сервисной деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает правила 

делового этикета; 

Умения: Умеет 

устанавливать деловые 

связи, соблюдая 

профессиональный 

этикет; 

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

Владеет первичным 

навыком установления 

деловых связей. 

 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

обслуживания; 

Умения: Умеет 

осуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля 

процесса обслуживания. 

 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

 

 

 



 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1П.02 Специальные виды сервиса относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули), Цикл 

профильных дисциплин. ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе  по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

1

1 

Современные виды 

информационного 

обслуживания. 

 

Основные направления развития 

информационных технологий в сервисной 

деятельности.  

Информационные потоки в сфере сервиса. 

Понятие информационных технологий. 

Информационные технологии в управлении 

сервиса. Основные направления развития 

информационных технологий в сервисной 

деятельности. Практика использования 

Интернет в сфере сервиса. Возможности 

Интернет в формировании, продвижении и 

реализации продукта. Реклама продукта и 

услуг в Интернет. Перспективные направления 

использования Интернет в сервисе. 

ПК УВ-6 

 

39 

2 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

различных видах 

транспорта. 

Обслуживание пассажиров на воздушном 

транспорте. 

Технология обслуживания авиапассажиров: 

Обслуживание на земле, на борту ВС, после 

прилета. Особенности обслуживания 

ПК УВ-6 

 

57 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
64       64  

В том числе:          

Лекции 16       16  

Семинары          

Практические занятия 48       48  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа студента 89       89  

Общая 

трудоемкость  

Часы 180       180  

Зачетные 

единицы 

5       5  



 

 

отдельных категорий пассажиров. Общие 

правила перевозки багажа. Сервис в полете. 

Обслуживание туристов железнодорожным 

транспортом. Виды железнодорожных 

сообщений и подвижного состава. Правила 

перевозки пассажиров на железнодорожном 

транспорте. Обслуживание автомобильным 

транспортом. Организация обслуживания 

автобусных туров. Обслуживание водным 

транспортом. Обслуживание туристов 

автомобильным транспортом. Прокат 

автомобилей. Обслуживание туристов на 

морских и речных круизных судах. 

 

3 

Спортивно-

оздоровительный 

сервис. 

Функции спортивно-оздоровительного 

сервиса. Потребление спортивно-

оздоровительных услуг и его регулирование. 

Предприятия спортивно-оздоровительного 

сервиса. Виды спортивно-оздоровительного 

сервиса.  Особенности предоставления услуг. 

Сервисная деятельность спортивно-

оздоровительных предприятий. Традиционные 

и нетрадиционные спортивно-

оздоровительные услуги. Спортивные 

развлечения. 

 

ПК УВ-6 

 

57 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-6 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

Низкий 

уровень 



 

 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 



 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 



 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к 

экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 



 

 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Экзамен может проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного 

билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и 

ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 



 

 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884  

2. Лойко, О. Т.  Сервисная деятельность : учебное пособие / О. Т. Лойко. - М : 

Академия, 2010. - 304 с. – Текст: непосредственный. 

3. Осипова, О. Я. Транспортное обслуживание в туризме : учебник / О. Я. Осипова. - М 

: Академия, 2012. - 400 с. – Текст: непосредственный. – Текст: непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

  
1. Велединский, В. Г. Спортивно-оздоровительный сервис : учебник / В. Г. 

Велединский. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. - (Бакалавриат). – Текст: 

непосредственный. 

2. Изотова, М. А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме : / М. А. Изотова. - 

М. : Советский спорт, 2006. - 224 с. – Текст: непосредственный 

3. Ильина, Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия авиаперевозок: учебник / 

Е. Н. Ильина. – М. : Советский спорт, 2005. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

4. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 с. – 

Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/425884%202
https://urait.ru/bcode/425884%202
http://window.edu.ru/


 

 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Автор-разработчик: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии; 

Умения: Умеетприменять 

современные технологии 

в различных видах 

сервисной деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает правила 

делового этикета; 

Умения: Умеет 

устанавливать деловые 

связи, соблюдая 

профессиональный 

этикет; 

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

Владеет первичным 

навыком установления 

деловых связей. 

 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

обслуживания; 

Умения: Умеет 

осуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль 



 

 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля 

процесса обслуживания. 

 

процесса 

обслуживания  

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.02 Специальные виды сервиса относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 - Цикл профильных дисциплин. 

Профиль "Организация сервисной деятельности". В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

64       64  

В том числе:          

Лекции 16       16  

Семинары          

Практические занятия 48       48  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 89       89  

Общая 

трудоемкость  

Часы 180       180  

Зачетные 

единицы 

5       5  



 

 

7 семестр 

1

1 

Современные виды 

информационного 

обслуживания. 

 

Основные направления развития 

информационных технологий в сервисной 

деятельности.  

Информационные потоки в сфере сервиса. 

Понятие информационных технологий. 

Информационные технологии в управлении 

сервиса. Основные направления развития 

информационных технологий в сервисной 

деятельности. Практика использования 

Интернет в сфере сервиса. Возможности 

Интернет в формировании, продвижении и 

реализации продукта. Реклама продукта и 

услуг в Интернет. Перспективные направления 

использования Интернет в сервисе. 

ПК УВ-6 

 

39 

2 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

различных видах 

транспорта. 

Обслуживание пассажиров на воздушном 

транспорте. 

Технология обслуживания авиапассажиров: 

Обслуживание на земле, на борту ВС, после 

прилета. Особенности обслуживания 

отдельных категорий пассажиров. Общие 

правила перевозки багажа. Сервис в полете. 

Обслуживание туристов железнодорожным 

транспортом. Виды железнодорожных 

сообщений и подвижного состава. Правила 

перевозки пассажиров на железнодорожном 

транспорте. Обслуживание автомобильным 

транспортом. Организация обслуживания 

автобусных туров. Обслуживание водным 

транспортом. Обслуживание туристов 

автомобильным транспортом. Прокат 

автомобилей. Обслуживание туристов на 

морских и речных круизных судах. 

 

ПК УВ-6 

 

57 

3 

Спортивно-

оздоровительный 

сервис. 

Функции спортивно-оздоровительного 

сервиса. Потребление спортивно-

оздоровительных услуг и его регулирование. 

Предприятия спортивно-оздоровительного 

сервиса. Виды спортивно-оздоровительного 

сервиса.  Особенности предоставления услуг. 

Сервисная деятельность спортивно-

оздоровительных предприятий. Традиционные 

и нетрадиционные спортивно-

оздоровительные услуги. Спортивные 

ПК УВ-6 

 

57 



 

 

развлечения. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-6 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори



 

 

допущены ошибки. тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



 

 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 



 

 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к 

экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 



 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Экзамен может проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного 

билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и 

ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



 

 

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884  

2. Лойко, О. Т.  Сервисная деятельность : учебное пособие / О. Т. Лойко. - М : 

Академия, 2010. - 304 с. – Текст: непосредственный. 

3. Осипова, О. Я. Транспортное обслуживание в туризме : учебник / О. Я. Осипова. - М 

: Академия, 2012. - 400 с. – Текст: непосредственный. – Текст: непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

  
1. Велединский, В. Г. Спортивно-оздоровительный сервис : учебник / В. Г. 

Велединский. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. - (Бакалавриат). – Текст: 

непосредственный. 

2. Изотова, М. А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме : / М. А. Изотова. - 

М. : Советский спорт, 2006. - 224 с. – Текст: непосредственный 

3. Ильина, Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия авиаперевозок: учебник / 

Е. Н. Ильина. – М. : Советский спорт, 2005. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

4. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 с. – 

Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

https://urait.ru/bcode/425884%20%0d2
https://urait.ru/bcode/425884%20%0d2
http://window.edu.ru/


 

 

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии, применяемые 

в организации 

транспортного 

обслуживания; 

Умения: Умеетприменять 

современные сервисные 

технологии в организации 

транспортного 

обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг на 

различных видах 

транспорта с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает правила 

делового этикета в сфере 

транспортного 

обслуживания; 

Умения: Умеет 

устанавливать деловые 

связи, соблюдая 

профессиональный 

этикет; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

первичным навыком 

установления деловых 

связей в сфере 

транспортного 

обслуживания. 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

обслуживания на 

различных видах 

транспорта; 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 



 

 

Умения: 

Умеетосуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания 

на различных видах 

транспорта; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля  

процесса обслуживания 

на различных видах 

транспорта 

обслуживания  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.03 Организация транспортного обслуживания       

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули), Цикл профильных дисциплин ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по  очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

1

1 

Транспорт как 

составляющая часть 

сервисной 

деятельности. 

Роль и место транспортных услуг в сервисной 

деятельности. Понятие о транспортной 

инфраструктуре. Классификация перевозок. 

Современное состояние транспортной системы 

России и ее роль в сервисной деятельности 

ПК УВ-6 

 

20 

2 
Автоматизированные 

системы сервиса на 

Особенности организации и технологии 

продаж транспортных услуг. 

ПК УВ-6 

 

21 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация  зачѐт         

Самостоятельная работа студента 88       88  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  



 

 

транспорте. 

 

Виды систем бронирования. Структура систем 

бронирования. Характеристика элементов. 

Перспективы развития систем бронирования в 

международной и внутренней сервисной 

деятельности. 

3 

Организация 

транспортных 

перевозок на 

воздушном транспорте 

Историческое развитие воздушного 

транспорта. Значение авиатранспорта для 

сервисной деятельности. Виды воздушного 

транспорта. Нормативные документы, 

регламентирующие перевозки воздушным 

транспортом. Правила перевозок. 

Международные соглашения по перевозкам 

воздушным транспортом. Характеристика 

современного состояния рынка перевозок в 

РФ. Тенденции развития российского и 

международного рынка воздушных перевозок. 

Характеристика транспортных средств.  Виды 

пассажирских перевозок: регулярные и 

чартерные перевозки. Основные виды тарифов 

на авиаперевозки. Электронный билет. 

Особенности организации обслуживания 

туристов на авиатранспорте. Основы 

обеспечения безопасности и страхования 

рисков туристов во время воздушных 

перевозок. 

ПК УВ-6 

 

40 

4 

Организация 

транспортных 

перевозок на 

железнодорожном и 

автотранспорте. 

Развитие железнодорожного транспорта. 

Значение ж/д транспорта для сервисной 

деятельности. Международные и внутренние 

железнодорожные путешествия. Нормативные 

документы, регламентирующие ж/д перевозки. 

Правила перевозок.  Перспективы развития ж/д 

перевозок туристов в РФ. Железнодорожный 

билет как проездной документ. Бронирование 

и продажа железнодорожных билетов. 

Страхование пассажиров. Тарифы и сборы. 

Скидки и льготы. Железнодорожные 

абонементные билеты. Развитие и 

регулирование железнодорожных перевозок. 

Проблемы железнодорожного транспорта и 

пути их решения. Особенности обслуживания 

организованных групп туристов на 

железнодорожном транспорте. Организация 

туристских поездов. 

Значение автомобильного транспорта для 

сервисной деятельности. Классификация 

автомобильных видов транспорта. Виды и 

назначение автобусных перевозок. 

Характеристика транспортных средств. Виды 

пассажирских перевозок. Нормативные 

документы, регламентирующие 

автомобильные перевозки. Организация 

дорожного движения и правила перевозок. 

ПК УВ-6 

41 



 

 

Международные документы по 

автомобильным перевозкам. Особенности 

путешествия на автобусах. Особенности 

организации и обслуживания автобусных 

путешествий. Основы обеспечения 

безопасности и страхования рисков во время 

автобусных перевозок. 

5 

Организация 

транспортных 

перевозок на водном 

транспорте. 

Правовые основы регулирования перевозок 

пассажиров морским транспортом. Правовые 

основы регулирования перевозок пассажиров 

внутренним водным транспортом. 

Организация сервисной деятельности на 

морских круизных судах. Организация 

сервисной деятельности на речных круизных 

судах. 

ПК УВ-6 

22 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-6 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



 

 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачѐтного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



 

 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачѐта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 



 

 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт может проводится в форме ответа на вопросы зачѐтного билета. Каждый 

зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.). Зачѐтный тест содержит 30 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   



 

 

6.1.Основная литература 

1. Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание в туризме: учебник / О. Я. Осипова. – М : 

Академия, 2012. – 400 с. – Текст: непосредственный. 

2. Скобкин, С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учебное 

пособие / С. С. Скобкин. – М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 496 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Докторов, А. В. Организация транспортного обслуживания в туризме: учебное 

пособие / А. В. Докторов, О. Е. Мышкина. – М. : Альфа–М: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Ильина, Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия авиаперевозок: учебник / 

Е. Н. Ильина. – М. : Советский спорт, 2005. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

3. Минаев, В. А. Безопасность транспортной среды туризма : учебное пособие / В. А. 

Минаев, Я. А. Миронов, В. С. Емышев. – М. : Советский спорт, 2007. – 264 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

a. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

a. Текст: электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Автор-разработчик: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии, применяемые 

анимационном сервисе; 

Умения: Умеетприменять 

современные технологии 

в анимационном сервисе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания анимационных 

услуг с применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает правила 

делового этикета в сфере 

анимационного сервиса; 

Умения: Умеет 

устанавливать деловые 

связи, соблюдая 

профессиональный 

этикет; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

первичным навыком 

установления деловых 

связей в сфере 

анимационного сервиса. 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

оказания анимационных 

услуг; 

Умения: 

Умеетосуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания в 

анимационном сервисе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля  

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  



 

 

процесса обслуживания в 

анимационном сервисе. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина  Б1.В.1.П.04 Организация анимационного сервиса  относится части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

модули), Цикл профильных дисциплин ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации - зачет. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

1

1 

История развития 

культурно-досуговой 

деятельности. 

Этапы исторического развития культурно-

досуговой деятельности в     разных       

регионах.      Отдых,     свободное     время    и   

досуговые    занятия     в  Древнем      мире. 

Досуговые     занятия    в  Средние    века  

(середина V — XIV  в.). Радикальные         

перемены     в    основных      сферах    

жизнедеятельности людей Нового  времени. 

Культурно-досуговая деятельность в  

постиндустриальном       обществе.  История 

развития культурно-досуговой активности   в  

России. Массовые       праздничные      гулянья,     

ярмарки  и  рождение     современных      

массово - демократических  форм  проведения  

досуга. Свободное  время  и  досуг  в   

ПК УВ-6 

 

32 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация  зачѐт         

Самостоятельная работа 

студента 
88       88  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  



 

 

советский    период.   Предпочтения 

потребителей в  массово-зрелищных формах 

досуга в зависимости от этнокультурных, 

исторических и религиозных традиций. 

2 

Основы анимационной 

деятельности. 

 

Определение анимации в туризме и 

гостеприимстве. Туристская анимация сегодня. 

Функции туристской анимации. Типология 

анимации.  

ПК УВ-6 

 

7 

3 

Виды анимации в 

сервисной 

деятельности. 

Анимационный 

менеджмент. 

Виды анимации, удовлетворяющие различные 

потребности туристов (отдыхающих). 

Анимация и спорт. Особенности и значение 

гостиничной анимации. Анимационный 

менеджмент. Стратегия и тактика управления 

анимационным процессом. Функции 

анимационного менеджмента. 

ПК УВ-6 

 

21 

4 
Организация 

гостиничной анимации 

Принципы предоставления анимационных 

услуг потребителям в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 

Классификация туристов и особенности 

работы с разными категориями туристов. 

Формы работы с разными возрастными 

группами отдыхающих. Классификация 

туристов по их отношению к проведению 

досуга. Различие анимационных программ для 

мужчин и женщин. Материальная база, 

оборудование, реквизит для обеспечения 

плодотворной работы анимационной службы 

гостиниц и туркомплексов. Гостиничные 

анимационные услуги и программы. 

Характеристика младшего обслуживающего 

персонала в гостиничных анимационных 

службах. Квалификационные требования к 

аниматору. Методы подбора и управления 

персоналом анимационной службы. 

ПК УВ-6 

40 

5 

Организация 

анимационного 

обслуживания для 

детей 

Психология детской анимации. Детская 

анимация в гостиницах. Примерная программа 

в мини-клубах. Тематические дни. Программы 

для детей от 3 до 6 лет. Программы для детей 

от 6 до 9 лет. Программы для детей от 9 до 12 

лет. 

ПК УВ-6 

22 

6 

Технология разработки 

анимационных 

программ 

Технология создания и реализации 

анимационных программ. Этапы разработки и 

проведения анимационной программы. 

Реклама анимационных программ. Примеры 

гостиничных анимационных программ. 

Моделирование игровой анимации. 

Технология моделирования игровой 

программы. Требования к аниматорам. 

 

ПК УВ-6 

22 

 



 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-6 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

анализ ошибок. 

Ответ на 

вопрос 

зачѐтного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  
Средний 

(Хорошо) 



 

 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачѐта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности Уровни сформированности 



 

 

компетенций компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 



 

 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт может проводится в форме ответа на вопросы зачѐтного билета. Каждый 

зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.). Зачѐтный тест содержит 30 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

1. Гальперина, Т. И.  Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера 

туристской анимации : учебно-практическое пособие / Т. И. Гальперина. - М. : 

Советский спорт, 2008. - 292 с. – Текст: непосредственный. 



 

 

2. Гаранин, Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации : учебное пособие / 

Н. И. Гаранин, И. И. Булыгина. - М : Советский спорт, 2004. - 128 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Организация досуговых мероприятий : учебник / Под ред. Б.В. Куприянова. - 2-е изд. 

- М. : Академия, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-4468-2477-9. – Текст: непосредственный. 

4. Третьякова, Т. Н.  Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме : учебное пособие / Т. Н. Третьякова. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 272 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

5.2.Дополнительная литература  

1. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник / И. М. 

Асанова, М. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 192 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – текст: 

электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии, применяемые 

в ресторанно-

гостиничном сервисе; 

Умения: Умеетприменять 

современные технологии 

в ресторанно-

гостиничном сервисе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

ресторанно-гостиничного 

сервиса с применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает правила 

делового этикета в сфере 

ресторанно-гостиничного 

сервиса; 

Умения: Умеет 

устанавливать деловые 

связи, соблюдая 

профессиональный 

этикет; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

первичным навыком 

установления деловых 

связей в сфере 

ресторанно-гостиничного 

сервиса.. 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

оказания ресторанно-

гостиничных услуг; 

Умения: 

Умеетосуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания в 

ресторанно-гостиничном 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

 

 

 

  



 

 

сервисе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля  

процесса обслуживания в 

ресторанно-гостиничном 

сервисе. 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.05 Ресторанно-гостиничный сервис      относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Дисциплины (модули), 

Цикл профильных дисциплин ОПОП ВО. Профиль " В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

11 

Ресторанная и 

гостиничная 

индустрия. История и 

перспективы развития. 

 

 

Развитие гостиничной и ресторанной 

индустрии в Европе. Эволюция американской 

индустрии гостеприимства. Гостиничная и 

ресторанная индустрия России. 

Классификация средств размещения в 

дореволюционной России. Индустрия 

гостеприимства в советский период. 

Глобальные тенденции и перспективы 

развития ресторанного и  гостиничного дела. 

ПК УВ-6 

 

20 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с обучающимися 

64       64  

В том числе:          

Лекции 16       16  

Семинары          

Практические занятия 48       48  

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа студента 53       53  

Общая 
трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 
единицы 

4       4  



 

 

Способы развития современных гостиничных 

предприятий: расширение, интеграция, 

стратегические альянсы, диверсификация 

гостиниц. Тренды ресторанного бизнеса. 

Особенности управления и формы 

деятельности в мировой гостиничной 

индустрии. Модель Цезаря Ритца. Модель 

Кемонса Уильсона. «Добровольные» 

гостиничные цепочки: гостиничные 

консорциумы, ассоциации и семейства. 

Объединения независимых гостиниц. Качество 

гостиничных услуг. Проблемы,  вызывающие 

недовольство клиентов и способы  их решения. 

2 

Технология 

гостиничного 

обслуживания 

Правила гостеприимства. Встреча и прием 

гостя. Демонстрация и назначение номера. 

Вселение в номер. Обслуживающий персонал в 

униформе. Предоставление услуг питания. 

Дополнительные услуги в отеле. Основные 

этапы завершающей стадии обслуживания 

гостя. Порядок расчета платы за проживание. 

Ночной аудит. Профессиональная этика 

работников гостиничных предприятий.  

Особенности характера, необходимые 

работнику гостиницы. Обслуживание VIP 

гостей. Предоставление услуг консьержей. 

Служба дворецких в высококлассных отелях.  

Конфликтные ситуации и их разрешение. 

Работа с жалобами клиентов. 

ПК УВ-6 

 

20 

3 
Основы организации 

услуг питания 

Понятие предприятия общественного питания. 

Направления развития общественного питания. 

Документы, регламентирующие работу 

предприятий питания. Совершенствование 

организации производства. Формы разделения 

труда: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование. 

Современное состояние рынка услуг питания в 

РФ. Трудности организации предприятия 

питания. Перспективы развития отрасли. 

Инновационные и прогрессивные технологии 

обслуживания. Тренды и тенденции развития 

отрасли. 

 

ПК УВ-6 

 

18 

34 

Организация 

высококачественного 

обслуживания. 

Культура обслуживания как основа 

организационной культуры предприятия 

питания. Безопасность и экологичность при 

обслуживании. Классификация столовой 

посуды. Правила, устанавливающие порядок и 

очерѐдность обслуживания гостей. Правила 

сервировки стола. Эстетика интерьера, 

создание комфортных условий обслуживания. 

ПК УВ-6 

 

19 



 

 

Характеристика и виды меню. Правила 

составления меню. Создание эффективного 

меню. Профессиональная этика работника 

предприятия питания. Культура общения с 

гостями. Корпоративная культура предприятия 

питания.  Жалобы и конфликты с гостями. 

 

5 

Технология 

обслуживания гостей 

на предприятиях 

питания. 

Порядок обслуживания. Методы 

обслуживания. Виды сервиса. Особенности и 

способы подачи блюд.  Организация 

обслуживания банкетов и приѐмов. 

Специальные формы обслуживания. 

Организация обслуживания иностранных 

туристов, с учѐтом национальных традиций и 

привычек. 

ПК УВ-6 

 

40 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-6 

 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

Высокий  

уровень 



 

 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



 

 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  



 

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к 

экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 



 

 

 высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 



 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и 

ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



 

 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

1. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т. А. 

Джум, С. А. Ольшанская. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2011. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса: учебник / Н. В. Корнеев, Ю. В. 

Корнееа, И. А. Емелин. – М. : ИЦ "Академия", 2011. – 272 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Николенко, П. Г.  Администрирование отеля : учебник и практикум для вузов / П. Г. 

Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13127-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449248  

4. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах: учебное 

пособие / А. В. Сорокина. – М : Альфа–М : ИНФРА-М, 2012. – 304 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и практика : учебник 

для вузов / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08190-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450318 

 

 

5.2.Дополнительная литература  

  
1. Авруцкая, И.  Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга / И. 

Авруцкая. - М. : ООО "Информационная группа "Ресторанные ведомости", 2015. - 184 

с. – Текст: непосредственный. 

2. Милл, Р. К. Управление рестораном: учебник / Р. К. Милл. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 

2009. – 535 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Сивчикова, Т.Ю. Индустрия гостеприимства: учебное пособие / Т. Ю. Сивчикова, Н. 

С. Носова. – М : Дашков и К ; Саратов : ООО "Альтэк", 2011. – 272 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / В. Г. Федцов. – М. : 

Дашков и К, 2017. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

5. Колодий, Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и менеджменте: 

учебное пособие для магистратуры / Н. А. Колодий. – М.: Юрайт, 2017. – 326 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Пять звѐзд. Гостиничный бизнес. – Текст : электронный.– URL: http://5stars-

mag.ru/index.php. 

2. Hotelier.PRO - журнал для отельеров, владельцев гостиниц, рестораторов, топ-

менеджеров .  – Текст : электронный.– URL: Режим доступа: http:// hotelier.pro 

3. Официальный сайт журнала «Horeca magazine». – Текст : электронный.– URL: 

https://urait.ru/bcode/450318


 

 

http:// http://www.horeca-magazine.ru. 

4. Официальный сайт журнала «Ресторанные ведомости». – Текст : электронный.– 

URL: http:// restoved.ru/catalog/zhurnal_restorannye_vedomosti_/ 

5. Libra Hospitaly. Вебинары. .  – Текст : электронный.– URL: 

http://www.librahospitality.com/lh-school/webinars  

6. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. .  – Текст : электронный.– 

URL: http://www.hotelexecutive.ru 

7. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. .  – Текст : электронный.– 

URL: http:// www.frontdesk.ru 

8. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн – Текст : электронный.– URL: http:// 

prohotelia.com/ 

9. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

10.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

11.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

12.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

13. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

14. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

15. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

16. Текст: электронный. – URL:  

17. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

18.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

19.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

20.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

21.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

http://www.horeca-magazine.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова 

А.К. 
 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК УВ-2 - Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности  

ПК УВ-5 - Способен участвовать в разработке инновационных решений при 

осуществлении сервисной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знает теоретическое 

содержание 

цели и задач деятельности 

подразделений сервисной 

деятельности 

предприятий 

Умения: 

-умеет организовывать 

выполнение 

цели и задач деятельности 

подразделений сервисной 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет навыками оценки 

эффективности 

выполнения целей и 

задач. 

 

 

Знания: 

- знает теоретические 

подходы к 

разработке и принятию 

управленческих решений; 

Умения: 

-умеет оценивать 

экономическую и 

социальную 

эффективность 

управленческих решений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет навыками оценки 

эффективности и 

результативности 

управленческих решений 

 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

ПК УВ-2 ПК УВ-2.1 

Формирует цель и 

задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Знания: 

- знает теоретическое 

содержание 

развития клиентурных 

отношений 

Умения: 

-умеет оценивать 

эффективность 

решений по развитию 

клиентурных 

отношений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет навыками 

принятия 

организационные 

решения по 

развитию клиентурных 

отношений 

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационные 

решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК УВ- 5.1. 

Использует 

организационно-

управленческие 

инновации, 

связанные с новыми 

формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными 

формами 

обслуживания 

ПК УВ- 5.2. 

Применяет 

информационно-

технологические 

инновации, 

связанные с 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений. 

ПК УВ- 5.3 

Применяет 

современные 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособн

Знания: 

- знает основные 

качественные и 

количественные методы 

разработки и принятия 

управленческих решений, 

а также 

модели и методы 

моделирования 

проблем; 

Умения: 

-умеет применять 

качественные и 

количественные методы 

разработки и принятия 

управленческих решений, 

а также 

моделей и методов 

моделирования 

для решения задач 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет навыками 

применения 

современных методов и 

моделей 

при принятии 



 

 

управленческих 

решений 

ых услуг 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

ДисциплинаБ1.В.П.06 Разработка управленческих решений в деятельности 

предприятий сервиса   относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 – Дисциплины (модули), Цикл профильных дисциплин. В 

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

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56     58  

  

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары           

Практические занятия  42     42    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачѐт       

  

Самостоятельная работа студента  88     88    

Общая трудоемкость 
часы 144     144    

зачетные единицы 4     4    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

11 

Управленческие 

решения деятельности 

предприятий сервиса: 

сущность, 

характеристика, 

специфика 

Место решения в процессе управления. 

Управленческие решения. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. 

Ключевые вопросы в принятии 

управленческих решений. Лицо, принимающее 

решения (ЛПР). «Аппарат ЛПР». Качества 

имманентные ЛПР в деятельности 

предприятий сервиса. Уровни принятия 

управленческих решений. «Стейкхолдеры» 

принятия управленческого решения. 

Концепция социальной ответственности 

бизнеса (КСО). Подходы к принятию 

управленческих решений. Цель и ресурсы в 

принятии решений в деятельности 

предприятий сервиса. Схема выбора 

ПК УВ-1, 

ПК УВ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 



 

 

оптимальной альтернативы. Риски и 

неопределенность принятия решений. 

Критерии оценки решения.   Классификация 

решений. Объектное решение, 

организационное решение и 

коммуникационное решение. Взаимосвязь 

объектных и организационных решений. 

Классификация управленческих решений по 

признакам. Управленческие решения по 

формам разработки. Типы принятия решения 

по уровням проявляемых руководителем 

инициативы и свободы выбора. 

Методологическое обоснование командной 

работы. Психологический подход: теория 

групповой динамики Курта Левина. Группа. 

Команда. Концепция TEAM. Сравнительная 

характеристика рабочей группы и команды. 

Сравнительная характеристика рабочей 

группы и команды в деятельности 

предприятий сервиса. Командообразование.  

Методы командообразования. Подход  

распределения по ролям (Белбина).  Роли в 

команде по Белбину. Подход по этапам ЖЦ. 

Стили управления на различных этапах 

жизненного цикла развития команды. 

Эмпирический метод: тренинги. 

Развитие команды  и навыки лидера. Задачи 

лидера по развитию команды: фаза 

формирование. Задачи лидера по развитию 

команды: фаза барахтанья. Задачи лидера по 

развитию команды: фаза нормализация. Задачи 

лидера по развитию команды в деятельности 

предприятий сервиса: фаза исполнение. 

22 

Модели и методы 

разработки и принятия 

управленческих 

решений в 

деятельности 

предприятий сервиса 

Концепция  «Целеориентированности 

управленческого решения». преимущества 

модели управления по целям. Концепция  

«Тройственное ограничение». Закон Лермана. 

Концепция  «Среды принятия управленческих 

решений»: концепция определенности, 

концепция риска, концепция 

неопределенности. Концепция  «ЖЦ». 

Концепция  «Проекта или Концепция 

временной организационной структуры». 

Модели принятия управленческих решений. 

Модель теории принятия решений. Матрица 

результатов и целевая функция. Первичные 

детерминанты (факторы) решения. Вторичные 

детерминанты решения. Зависимость 

первичных детерминант от вторичных. 

Дескриптивные (описательные) модели. 

Политическая модель принятия решений. 

Модель Карнеги. Модель инкрементального 

ПК УВ-1, 

ПК УВ-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 



 

 

процесса принятия решений. Модель 

«мусорного ящика».  

Общенаучные методы принятия 

управленческих решений: сравнение, анализ, 

синтез,  абстрагирование. Классификация 

методов обоснования управленческих решений 

по последовательности принятия решений. 

Классификация методов выработки 

управленческих решений в зависимости от 

среды принятия управленческих решений. 

Репродуктивно-прецедентный, 

экстраполирующий, комбинаторный и 

эвристический методы принятия решения. 

Методика «Анализ проблем». Проблема. 

Структура проблемы. Этапы принятия 

управленческих решений «Анализ проблем». 

Методика  «Принятие управленческих 

решений». Элементы и этапы методики 

«Принятие решений». Методика «Анализ 

потенциальных проблем». Отличия Методики 

«Анализ проблем» от Методики «Анализ 

потенциальных проблем». Методика «оценка 

ситуации». Отличия Методики «Оценка 

ситуации» от Методик «Анализа 

(потенциальных) проблем» и «Принятия 

решений». Инструменты оценки ситуации. 

Этапы оценки ситуации. 

Описание проблемы методом 5W2H. Методы 

декомпозиции проблем: «дерево проблем», 

«дерево целей и задач», «дерево решений» и 

структурная диаграмма Ишикавы «рыбий 

скелет». 

Методы выявления (генерации альтернатив). 

Метод мозгового штурма. Метод Дельфи. 

Методы морфологического анализа. Метод 

синектики. Методы коллективных ассоциаций. 

Методы, использующие карточки. 

Сущность метода экспертных оценок качества 

альтернатив в условиях слабоформализуемой 

проблемной ситуации. Типовые задачи 

решаемые  методом экспертных оценок. 

Экспертное ранжирование. 

Классификация методов реализации решений. 

Методы планирования, организации и 

контроля выполнения решений в деятельности 

предприятий сервиса. 

Задачи разработки плана реализации решений. 

Методы, применяемые при составлении плана 

реализации управленческих решений. Матрица 

распределения ответственности. Схема 

матрицы распределения ответственности. 

Основные правила построения матрицы 



 

 

распределения ответственности. Сетевое 

моделирование. Схема сетевой матрицы. 

Методы составления информационной 

таблицы реализации решений – ИТРР, 

воздействия и мотивации в организации 

выполнения решений. Информационная 

таблица реализации решения в деятельности 

предприятий сервиса. 

Основные управленческие процедуры, 

выполняемые на стадии контроля в реализации 

управленческих решений. Виды контроля 

реализации управленческих решений. Методы 

контроля выполнения управленческих 

решений в деятельности предприятий сервиса . 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК УВ-2 

 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) предприятия 

питания. 

ПК УВ-2.1 

Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений 

сервисной деятельности 

предприятий, организовывает их 

выполнение 

 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной системы 

обслуживания 

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает организационные 

решения по развитию 

клиентурных отношений 

 

 

ПК УВ-5 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) предприятия 

питания. 

ПК УВ- 5.1. 

Использует организационно-

управленческие инновации, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания 

ПК УВ- 5.2. 

Применяет информационно-

технологические инновации, 

связанные с внедрением нового 

программного обеспечения, 

автоматизацией процессов, новых 

технических и технологических 

решений. 



 

 

ПК УВ- 5.3 

Применяет современные 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных услуг 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК УВ-2, ПК 
УВ-5 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
заджача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-2, ПК 
УВ-5 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-2, ПК 
УВ-5 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-2, ПК 
УВ-5 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-2, ПК УВ-5 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 не аттестован  



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. Презентация – представление 

студентом наработанной информации по теме реферата в виде набора слайдов, 

подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 



 

 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 



 

 

6.1.Основная литература 

 

1. Зуб, А. Т.  Принятие управленческих решений. Теория и практика : 

учебное пособие / А. Т. Зуб. - М : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 

с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2. Зуб, А. Т.  Принятие управленческих решений : учебник и практикум 

для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06006-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450251 

3. Иванов, В. В. Гостиничный менеджмент : [учебник] / В. В. Иванов, А. 

Б. Волов. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 384 с. - Текст : непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1) Бусов, В.И.  Управленческие решения : учебник для бакалавров / В. И. Бусов. - 

М : Юрайт, 2013. - 254 с. - (Бакалавр. Базовый курс). – Текст: непосредственный. 

2) Русаков, С. А. Основы управленческой деятельности : учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / С. А. Русаков. - М. : Академия, 2008. - 240 с. – Текст: 

непосредственный. 

3) Смирнов, Э. А. Управленческие решения : учебник / Э. А. Смирнов. - М : РИОР, 

2010. - 362 с. - (Высшее образование) – Текст: непосредственный. 

4) Магер, В. Е.  Управление качеством : учебное пособие / В. Е. Магер. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 176 с. – Текст: непосредственный 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 
1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru 

2.  Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – 

URL:  http://www.hotelexecutive.ru 

3. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – 

Текст: электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. 

4. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

5. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog 

6. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

8. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

9. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

10. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

11. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

https://urait.ru/bcode/450251
http://www.rbc.ru/
https://str.com/data-insights-blog
http://e.lanbook.com/


 

 

12. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:    

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru   

13. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

14. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

15. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

16.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

17.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

18.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

19.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

20.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 



 

 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПКУВ-1 СПОСОБЕН К РАЗРАБОТКЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональны

е стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- о сущности, критериях и 

методахклиентоориентированных 

технологиях в сервисной 

деятельности; 

-системы клиентских отношений, 

методах выстраивания системы 

клиентских отношений; 

-о сущности, этапах и методах 

совершенствования системы 

клиентских отношений 

 

 

 

 

33.008  

Профессио

нальный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ -1.1. 

Применяет 

клиентоориентирован

ные технологии в 

сервисной 

деятельности 

 

ПК УВ -1.2. 

Участвует в 

разработке системы 

клиентских 

отношений  

 

ПК УВ -1.3. 

Участвует в 

совершенствовании 

системы клиентских 

отношений 

 

 

Умения: 

- анализировать и применять 

соответствующи 

еклиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности; 

-разработки и выстраивания 

системы клиентских отношений; 

-совершенствования системы 

клиентских отношений 

  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- применения и 

анализаклиентоориентированных 

технологий в сервисной 

деятельности; 

-анализа и выстраивания системы 

клиентских отношений;  

-реализации этапов и применения 

методов 

совершенствованиясистемы 

клиентских отношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.1.П.07 Организация продаж услуг предприятий питания 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 – 

Дисциплины (модули),  Цикл профильных дисциплин ОПОП ВО. В  соответствии  с 

учебным планом дисциплина изучается на 2  курсе по  очной по форме обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 



 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
50    50     

В том числе:          

Лекции 20    20     

Семинары          

Практические занятия 30    30     

Промежуточная аттестация  зачѐт         

Самостоятельная работа студента 58    58     

Общая 

трудоемкость  

Часы 108    108     

Зачетные 

единицы 

3    3     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

И 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 

УСЛУГ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ 

Понятие предприятия общественного питания. 

Классификация предприятий общественного 

питания. Характеристика типов предприятий 

общественного питания. Особенности 

деятельности предприятий общественного 

питания. 

Лицензирование и сертификация услуг 

общественного питания. Санитарно-

гигиенические требования. Требования к 

пожарной безопасности. Требования к 

вентиляции. Требования к освещению. 

Требования к окружающей территории. 

Требования к вывеске и рекламным материалам. 

Требования к мебели и дизайну помещения. 

Требования к посуде и предметам сервировки.  

Понятие «продажа». Особенности продажи 

услуг предприятия питания. Субъекты и 

объекты процесса продаж. Базовые модели 

продаж: продажа, ориентированная на продукт; 

продажа, ориентированная на клиента. 

Организация процесса продаж услуг 

предприятия питания. Особенности организации 

продаж для частных и корпоративных клиентов. 

Управление процессом продажи услуг. 

Планирование объемов продаж услуг 

предприятия питания: разработка плана работы 

с текущими клиентами; плана привлечения 

новых клиентов. 

ПК УВ-1 

26 



 

 

2

2 

УСЛУГИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

 

Классификация, виды и характеристика услуг 

предприятий общественного питания. Методы и 

формы обслуживания, их классификация. 

Особенности организации обслуживания в 

предприятиях различных типов и классов. 

Требования к обслуживающему персоналу. 

Торговые помещения для обслуживания гостей: 

виды, назначение, характеристика. 

Вспомогательные помещения. Взаимосвязь 

залов, производственных, вспомогательных 

помещений. 

ПК УВ-1 

28 

 
СТРАТЕГИИ 

ПРОДАЖ 

Содержание понятия «стратегия продаж». Виды 

стратегий продаж, их характеристики. 

Основные этапы формирования и реализации 

стратегии продаж. Анализ общей конкурентной 

ситуации, в которой находится предприятие 

питания. SWOT-анализ. Формирование и 

реализация стратегии продаж предприятия 

питания. 

 

 

26 

4 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 

УСЛУГ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ 

 

 Коммуникативная природа процесса продаж. 

Особенности коммуникативного процесса 

предприятия питания. Структура 

коммуникативного процесса. Вербальные и 

невербальные средства коммуникаций. Роль 

эффективных коммуникаций в продаже услуг 

предприятия питания. Факторы, влияющие на 

выбор гостя. Психотипы личностей по Карлу 

Юнгу. Темперамент человека по Гиппократу. 

Применение пирамиды потребностей Маслоу в 

обслуживании. Типы клиентов на предприятии 

общественного питания. Типы «трудных 

клиентов» и методика работы с ними. 

Индивидуальный подход и «Wow-эффект». 

ПК УВ-1 28 

 Итого   108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

ПК УВ-1 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПК УВ -1.1. Применяет 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности 

 

ПК УВ -1.2. Участвует в 

разработке системы клиентских 

отношений  

 

ПК УВ -1.3. Участвует в 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 



 

 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК УВ-1 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-1 5 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-1 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-1 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 



 

 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Ворох, Н. И. Технологии продаж : учебное пособие / Н. И. Ворох, Г. А. Смирнова. — 

Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 386 с. — ISBN 978-5-94048-020-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64081 (дата обращения: 28.18.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

6.2.Дополнительная литература  



 

 

1. Авруцкая, И.  Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга / И. 

Авруцкая. - М. : ООО "Информационная группа "Ресторанные ведомости", 2015. - 184 

с. – Текст: непосредственный. 

2. Трейси, Брайан. Психология продаж / Брайан Трейси. – Минск : Попурри, 2017. – 240 

с. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

3. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

4. Информационно-правовой портал Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

5. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы 

статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: электронный. – URL: 

http://statistika.ru  

6. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

7. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

https://www.sportacadem.ru/


 

 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

 

 

 

Автор-разработчик: преп .кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК УВ2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- Знать основы 

трудовой мотивации и 

конфликтологию;  

планирование, 

контроль и процесс 

координации 

бесконфликтной сервисной 

деятельности. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н. 

 

 

 

ПК УВ-2 
 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.1 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

ПКУВ-2.2 

Производит 

выбор 

организационн

ых решений 

для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания 

 

Умения: 

- уметь обеспечивать 

трудовую мотивацию 

персонала в организации 

сервиса для избежания 

конфликтов. 

Разрабатывать 

планы, контролироватьи 

координировать процесс 

сервисной деятельности. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет методами 

обеспечения трудовой 

мотивации персонала на 

предприятии сервиса. 

владеет системой 

разработки решений по 

управлению конфликтами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.08 Управление конфликтами на предприятиях сервиса 

относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) цикла профильных дисциплин ОПОП ВО.  В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3  курс по  очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

56 
    

56 
 

  

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары           

Практические занятия  42     42    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

( экзамен) 
экзамен 

    
27 

 
  

Самостоятельная работа студента  97     97    

Общая 

трудоемкость 

Часы 180     180    

Зачетные единицы 5     5    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Возникновение и 

развитие 

конфликтологии как 

теории и практики 

Эволюция конфликтологических взглядов в 

истории философско-социологической мысли. 

История развития отечественной 

конфликтологии. Зарождение и развитие 

конфликтологических идей в практических 

знаниях, религиозных учениях, искусстве и 

культуре, появление первых воззрений на 

конфликт. Становление и развитие частных 

конфликтологических наук - отраслей 

конфликтологии. Конфликтология: предмет, 

методы исследования и задачи. Современная 

конфликтология: актуальные теоретико-

методологические и практические проблемы. 

Понятийный аппарат конфликтологии. 

ПК УВ-2 

 

 

 

 

 

20 

2

2 

Конфликт как 

основная категория 

конфликтологии 

Предмет и метод конфликта. Задачи и методы 

конфликтологии. Теоретико-методологические 

основы конфликтологии. Конфликтология в 

системе наук. Современные проблемы развития 

конфликтологии Конфликтология как наука о 

закономерностях возникновения, развития, 

завершения конфликтов, а также принципах, 

способах и приемах их конструктивного 

регулирования. 

ПК УВ-2 

 

10 

3

3 

Источники, 

объективные и 

субъективные 

причины 

Причины конфликтов. Объективные, 

организационно-управленческие, социально-

психологические, личностные. ун. Системно-

структурный анализ в понимании природы 

ПК УВ-2 

 

10 



 

 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций 

конфликта Т. Парсонса. Концепция позитивно-

функционального конфликта Л. Козера. 

Социальные столкновения и концепция 

позитивно-функционального конфликта. 

Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа 

4 

4 

Структурная модель 

конфликта 

Структурные элементы конфликта: субъекты, 

объекты, предмет. Этапы конфликта. 

Конфликтная ситуация, инцидент. Объект в 

конфликтологии. Предмет изучения 

конфликтологии. Место конфликтологии в ряду 

экономических, социологических и 

психологических дисциплин, ее значение как 

важной составной части менеджмента. 

Необходимость изучения конфликтологии для 

всех видов управленческой деятельности. 

ПК УВ-2 

 

10 

5 

 

5 

Функции конфликта, 

их позитивные и 

негативные 

проявления 

Конструктивные функции конфликта. 

Деструктивные функции конфликта. 

Конструктивные функции конфликта. 

Деструктивные функции конфликта Конфликтные 

личности, их роль в наличии конфликта. 

Участники конфликта: их роли, статусы, ранги, 

потенциалы. Сила оппонентов в конфликте. Ранги 

оппонентов: оппоненты нулевого, первого, 

второго и третьего рангов. Зависимость силы 

оппонента от его ранга. Субъективные 

характеристики сторон конфликта: потребности, 

мотивы, притязания, интересы, позиции, образы 

конфликтной ситуации. Формы неадекватного 

отражения конфликтной ситуации участниками 

конфликта и их влияние на конфликтную 

ситуацию. Понятие "большого" и 

"элементарного" конфликта. Проблема 

типологизации конфликтов. Основания 

типологизации. Внутриличностный конфликт. 

Межличностный конфликт. Семейный конфликт. 

ПК УВ-2 

 

18 

6 

Стратегия поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Классификация конфликтов по способу их 

разрешения: антагонистические и компромиссные 

конфликты. Особенности их протекания, способы 

их разрешения. Классификация конфликтов по 

объектам конфликтующих сторон: 

внутриличностные, внутригрупповые, конфликты 

между личностью и группой, межличностные 

конфликты. 

ПК УВ-2 

 

10 

7 

Основы 

предупреждения 

конфликтов 

Прогнозирование конфликта. Принципы 

профилактики конфликта. Технология 

предупреждения конфликтов. Этапы 

регулирования конфликта. Модели завершения 

конфликта: угасание, разрешение, 

урегулирование, перерастание в другой конфликт. 

Стратегии завершения конфликта: уклонение, 

приспособление, компромисс, конфронтация, 

принуждение (подавление). 

ПК УВ-2 

 

10 



 

 

8 

Роль 

конфликтологии в 

управлении 

персоналом 

Урегулирование конфликтов с участием третьей 

стороны. Социальное партнерство как форма 

обеспечения взаимной заинтересованности 

наемных работников и предпринимателей. 

Регулирование конфликта как форма ослабления 

остроты конфликта, ограничения и обеспечение 

его развития в сторону разрешения. Признание 

реальности конфликта, легитимация, 

структурирование групп как основные стадии 

регулирования конфликта, использование 

технологий смягчения конфликта через формы 

демократизации, сотрудничества, снижения 

напряженности, нормирования отношений. 

ПК УВ-2 

 

10 

9 

Роль менеджера по 

персоналу в 

предупреждении и 

разрешении 

конфликтов в 

организации 

Педагогический и административный способы 

преодоления эмоциональных конфликтов. 

Убеждение и критика - одни из наиболее 

эффективных методов педагогического способа 

преодоления конфликтов. Главные принципы 

конструктивности критики. Структурные и 

межличностные способы разрешения деловых 

конфликтов. Четыре структурных метода 

разрешения конфликтов: разъяснение требований 

к работе; использование координационных 

механизмов; установление комплексных целей 

для организации; использование системы 

вознаграждений. 

ПК УВ-2 

 

10 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК УВ-2 
 

Управление 

текущей деятельностью 

департаментов (служб, 

отделов) предприятия 

питания 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и задачи деятельности 

подразделений сервисной деятельности 

предприятий, организовывает их 

выполнение 

 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор организационных 

решений для формирования сервисной 

системы обслуживания 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 



 

 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 



 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК УВ-2 
 Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-2 
 Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-2 
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-2 
  

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-2 
  

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 



 

 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы 

обучающегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое 

задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, 

решение задач и т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



 

 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

9. Аппакова-Шогина, Н.З. Конфликтология : практикум / Аппакова-Шогина, 

Н.З., А. В. Гут. - Казань : Центр инновационных технологий, 2017. - 160 с. – 

Текст: непосредственный  

10. Емельянов , С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов . - СПб : 

Питер, 2009. - 384 с. : ил. – Текст: непосредственный. 

11. Козырев, Г. И. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев. - М. : ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Текст: непосредственный  

 

6.2.Дополнительная литература  

5. Авдеев, В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология : учебное пособие / В. В. Авдеев. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 960 с. : ил. – Текст: непосредственный. 

6. Бедяева, Т. В. Управление персоналом на предприятии туризма : учебник / Т. 

В. Бедяева, А. С. Захаров. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 180 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru 

2.  Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

3. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.frontdesk.ru 

4. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// prohotelia.com/ 

5. EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

6. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

7. Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

8. STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://str.com/data-insights-blog 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

http://www.frontdesk.ru/
http://www.rbc.ru/


 

 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПКУВ-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

ПКУВ – 5 Способен участвовать в разработке инновационных решений при 

осуществлении сервисной деятельности. 

ПКУВ – 6 Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

Контроль и координацию процесса 

сервисной деятельности. 

Умения: Разрабатывает планы, 

контролирует и координирует 

процесс сервисной деятельности. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеет методами планирования, 

контроля и координации в  процессе 

сервисной деятельности. 

Знания: оценку эффективности 

деятельности организации сервиса. 

Умения: Осуществлять оценку 

эффективности деятельности 

организации сервиса. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

системой оценки эффективности 

деятельности организации сервиса. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г №281н 

 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационные 

решения по развитию 

клиентурных 

отношений 

предприятия 

Знания:  

организационно- 

управленческих инновации, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, более 

эффективными 

формами обслуживания. 

Умения: 

использовать, организационно- 

управленческие инновации,связанные 

с новыми формами 

управления, видами услуг, более 

эффективными 

формами обслуживания. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организационно- 

ПКУВ- 5.1. 

Использует 

организационно- 

управленческие 

инновации, связанные с 

новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными 

формами обслуживания 

ПКУВ- 5.2. 

Применяет 

информационно- 

технологические 

инновации, связанные с 

внедрением нового 



 

 

управленческими инновациями, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, более 

эффективными 

формами обслуживания. 

Знания:  

Знать сущность стратегирования 

сервисной деятельности 

Умения: 

Осуществлять планирование и 

контроль процесса 

обслуживания. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

навыками планирования и контроля 

применения сервисных технологий. 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений. 

ПКУВ- 5.3 

Применяет 

современные 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг 

Знания:  

Знать сущность планирование и 

контроль процесса 

Обслуживания и его значение в 

разработке стратегии 

Умения: 

Осуществлять планирование и 

контроль процесса 

обслуживания. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

навыками разработки стратегии 

планирования и контроля применения 

сервисных технологий. 

Профессионал

ьный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н. 

40.053 ПКУВ-6.1. 

Применяет сервисные 

технологии 

ПКУВ-6.3  

Осуществляет 

планирование и 

контроль процесса 

обслуживания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.1.П.09 Организация и стратегическое управление сервисной 

деятельностью   относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4  курсе  по очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации - зачѐт. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация (зачет)          

Самостоятельная работа           



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всег

о 

часо

в 

1

1 

Управление 

деятельностью 

сервисными 

организациями: 

сущность, 

характеристика, 

специфика 

Особенности управления 

сервисными организациями как объекта 

менеджмента. Сущность, характеристика 

управления. Управление как вид 

профессиональной деятельности. 

Специфика труда менеджера на 

производственном предприятии и в 

сервисных организациях. Характеристики и 

качества управляющего. Требования, 

предъявляемые менеджеру. Искусство 

управления. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

18 

2

2 

Планирование и 

проектирование 

процесса управления 

деятельностью 

сервисных 

организаций 

Сущность и принципы планирования 

в процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Планирования в 

процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Виды 

планирования  в процессе управления 

деятельностью сервисных организаций. 

Целеполагание в процессе управления 

деятельностью сервисных организаций. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

 

18 

3

3 

Стили руководства и 

делегирование в 

управлении 

сервисными 

организациями. 

Сущность и значение стилей в 

управлении сервисными организациями 

Классификация стилей в управлении 

сервисными организациями 

Делегирование в управлении 

сервисными организациями: сущность, 

необходимость. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

 

18 

4

4 

Информационные 

технологии в 

управлении 

сервисными 

организациями. 

Сущность информационных 

технологий в управлении сервисными 

организациями. 

Коммуникаций в управлении 

сервисными организациями: сущность, 

виды. 

Коммуникационные барьеры и их 

преодоление. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

 

18 

 

 

 

5 

Стратегический 

менеджмент в 

управлении 

деятельностью 

сервисных 

организаций. 

  Сущность и значение 

стратегического менеджмента в управлении 

деятельностью сервисных организаций. 

Миссия и целеполагание в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

18 

Самостоятельная работа (всего) 88       88  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4       4  



 

 

Модели стратегического 

менеджмента в управлении деятельностью 

сервисных организаций 

6

6 

Конфликты и 

управление ими в 

деятельности 

сервисных 

организаций. 

Сущность и значение конфликтов в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций. Типология конфликтов в 

управлении деятельностью сервисных  

организаций. Управление конфликтами в 

деятельности сервисных организаций. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

18 

7

7 

Самоменеджм

ент в деятельности 

работников 

сервисных 

организаций. 

Сущность и понятие 

самоменеджмента. Помехи в деятельности 

руководителя. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

18 

8

8 

Построение 

организационных 

структур в 

деятельности 

сервисных 

организаций 

Сущность и значение понятия 

«организационная структура» в 

деятельности сервисных организаций. 

Факторы формирования орг.структур в 

деятельности сервисных организаций. 

Типы организационных структур в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-5 

ПКУВ-6 

 

 

 

18 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-2  

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания в материальных и 

трудовых ресурсах 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений 

сервисной деятельности 

предприятий, организовывает 

их выполнение 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных решений 

для формирования сервисной 

системы обслуживания 

ПКУВ-2.3. 

Принимает организационные 

решения по развитию 

клиентурных отношений 

предприятия 

ПКУВ – 5  ПКУВ- 5.1. 

Использует организационно- 

управленческие инновации, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, 

более эффективными 

формами обслуживания 

ПКУВ- 5.2. 

Применяет информационно- 



 

 

технологические инновации, 

связанные с внедрением 

нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых технических 

и технологических решений. 

ПКУВ- 5.3 

Применяет современные 

инновационных технологий 

для создания 

конкурентоспособных услуг 

ПКУВ – 6 Определение форм и методов контроля 

бизнес-процессов департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания. 

Владеть методикой создания системы 

контроля на предприятиях питания. 

 

B/01.6 

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 
 

ПКУВ-6.1. 

Применяет сервисные 

технологии 

ПКУВ-6.3  

Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв



 

 

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

Высокий 

уровень  



 

 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 



 

 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПКУВ-2 
ПКУВ – 5 
ПКУВ – 6 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-2 
ПКУВ – 5 
ПКУВ – 6 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-2 
ПКУВ – 5 
ПКУВ – 6 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-2 
ПКУВ – 5 
ПКУВ – 6 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  



 

 

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 



 

 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы. 

Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   



 

 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: учебник / А. Т. Зуб. – М. : Юрайт, 

2013. – 375 с. – Текст: непосредственный. 

2. Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и 

туризма: учебное пособие / С. С. Скобкин. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 432 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Скобкин, С. С.  Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и 

туризма : учебник для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04473-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453851 (дата обращения: 26.11.2020). 

4. Шогин, В. В. Стратегический менеджмент [Текст] : практикум / В. В. Шогин. 

– Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2017. – 124 с. – Текст: 

непосредственный. 

6.2.Дополнительная литература 

1. Чудновский, А. Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма: учебное 

пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. Кормишова. – М. : КНОРУС, 2014. – 

152 с. – Текст: непосредственный. 

2. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: учебник / Б. Г. Литвак. – М. : Юрайт, 

2013. – 507 с. – Текст: непосредственный. 

3. Попов, С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для 

современных российских компаний [Текст] : монография / С. А. Попов. – М. : Юрайт, 

2013. – 223 с. – Текст: непосредственный. 

4. Грушенко, В. И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений : учебное пособие / В. И. Грушенко. – М. : ИНФРА-М, 2011. 

– 288 с. – Текст: непосредственный. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму. – url.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2019).  

2. Государственный комитет республики татарстан по туризму: 

официальный сайт. – казань.  – текст : электронный.– url: http://tourism.tatarstan.ru (дата 

обращения 10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал республики татарстан «visit tatarstan». – 

url.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2019). 

4. Elibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – москва, 2000. –  

текст: электронный. – url: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – режим 

доступа: для зарегистр. Пользователей.  



 

 

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство лань. – санкт-

петербург, 2011. – текст: электронный. – url: http://e.lanbook.com (дата обращения 

10.03.2019).– режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – казань, 2013. – текст: электронный. –    url: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2019). 

7. Электронный каталог поволжской гафксит. – текст: электронный. – 

поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – казань, 2013. – url: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком гафксит. 

8. Информационно-правовой портал  гарант : cайт. – москва, 1990. –текст: 

электронный. – url: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2019).  

9. Статистика.ru: данные росстат, госкомстат государственная  статистика 

россии госкомстат, росстат и государственные службы статистики рф : сайт. – москва. – 

текст: электронный. – url: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – москва, 1999. – 

текст: электронный. – url: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2019). 

11. Юрайт : электронно-библиотечная система : сайт. – москва, 2013. –текст: 

электронный. – url: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2019).– режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – url.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2019). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 



 

 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова 

Ю.Т. 

  



 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя (ПКУВ-1) 

-Способен к организации различных видов сервисной деятельности (ПКУВ-6) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:основы 

методики организации и 

проведения массовых 

мероприятий с учетом 

социальных и 

возрастных 

потребностей их 

участников 

Умения:применять 

изученные методики в 

практической 

деятельности по 

организации и 

проведению массовых 

мероприятий 

Навыки и/или опыт 

деятельности: владеть 

практическими навыками 

организации и проведения 

массового мероприятия 

 

Знания:уровни, 

функции и виды 

коммуникаций, их 

психологические 

особенности; структуру, 

виды, средства, формы и 

методы массовых 

коммуникаций в 

рыночной среде 

Умения: в работе с 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПКУВ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-1.2. 

Участвует в 

разработке 

системы 

клиентских 

отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-1.3. 

Участвует в 



 

 

внешней и внутренней 

аудиторией 

формировать 

эффективные 

коммуникации, создавая 

благоприятный 

психологический 

климат, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

коллективе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: приемами 

психологического 

воздействия для решения 

профессиональных задач; 

стратегиями 

эффективного 

межличностного 

взаимодействия на основе 

учета психологических 

особенностей личности 

партнера по общению 

 

 

Знания:технологии 

сервисной деятельности 

в организации 

праздников и массовых 

мероприятий 

Умения:анализировать 

современную 

социокультурную 

ситуацию 

Навыки и/или опыт 

деятельности:навыками 

и умениями анализа 

сервисной деятельности в 

организации праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствова

нии системы 

клиентских 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

и массовых мероприятий 

 

Знания: характерные 

особенности сервисной 

деятельности в 

организации праздников 

и массовых мероприятий 

Умения: толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Навыки и/или опыт 

деятельности: навыками 

сервисной деятельности в 

организации праздников и 

массовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

 

 

 

 



 

 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.10 Организация и обслуживание массовых мероприятий       

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) Цикл профильных дисциплин ОПОП ВО. В  соответствии с 

учебным   планом дисциплина изучается на 2  курсе по  очной по форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

1

1 

Этапы организации и 

проведения 

мероприятия. 

Понятие мероприятия. Виды мероприятий. 

Определение массовых мероприятий. 

Характеристика профессиональных 

мероприятий. Дружественные мероприятия. 

Состав участников мероприятий. Место 

проведения мероприятий. 

Цели корпоративных мероприятий. Этапы 

организации и проведения мероприятий: 

Возникновение идеи мероприятия и ее 

юридическое закрепление 

Определение состава участников 

Оповещение о предстоящем мероприятии  

Встреча участников мероприятия  

Размещение участников мероприятия 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

39 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56   56      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 42   42      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

зачѐт         

Самостоятельная работа 

студента  
88   88      

Общая 

трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные 

единицы 

4   4      



 

 

Организация питания участников мероприятия 

 Регистрация участников мероприятия 

Регламент (программа, сценарий) мероприятия 

Техническое обеспечение мероприятия 

Культурная программа 

Анкетирование участников мероприятия 

Отчет о проведении мероприятия  

2 

Технология 

организация 

мероприятия - выставка 

 

Факторы, определяющие участие в выставке. 

Объекты изучения . Причины участия в 

выставке. Цели участия в выставке. Выбор 

способа участия в выставке. Этапы 

выставочных мероприятий: Подготовительный 

этап. Финансовые аспекты участия в 

выставках. Особенности работы на выставке. 

Имидж учреждения на выставке. Стенд как 

средство коммуникации. Зонирование 

выставочной площади. Правила эффективной 

коммуникации с посетителями выставки. 

Использование раздаточного материала. 

Проведение послевыставочной стадии. 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

39 

3 

Технология 

организации 

мероприятий 

Менеджмент мероприятия. Стили управления 

в event-бизнесе.  Мероприятия — инструмент 

воздействия на сотрудника. Концепция 

мероприятия. Требования к концепции. Диктат 

концепции. Тестирование концепции. 

Мероприятие и бренд. Качество сценария. 

Трехступенчатая схема развития мероприятия.  

Завязка мероприятия. Развитие и кульминация. 

Развязка. Вовлечение гостей на мероприятии. 

Четыре правила креативности. Способы 

креативности. Пространство мероприятия. 

Представителя event-бизнеса. Бюджет 

мероприятия. Оптимизация бюджета. Работа с 

бюджетом. Оценка эффективности 

мероприятий. 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

66 

 

8. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПКУВ-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений  

ПКУВ-1.3. Участвует в 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 



 

 

 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачѐтного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачѐта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-1 
Контрольная 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-1 
Контрольная 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 



 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту/или 

ответ на вопрос к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 



 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания.  

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

зачѐтного билета. Каждый зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). Зачѐтный тест содержит 20 вопросов и 

ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



 

 

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий : учебное пособие / О. Я. 

Гойхман. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-16-004998-4. – Текст: 

непосредственный. 

2. Организация досуговых мероприятий : учебник / Под ред. Б.В. Куприянова. - 2-е изд. 

- М. : Академия, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-4468-2477-9. – Текст: непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Организация мероприятий в сфере спорта, отдыха и туризма / под ред. Ш. Маллен, 

Л.Дж. Адамса. - М. : Национальное образование, 2019. – Текст: непосредственный. 

2. Чубатова, Г. В. Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учебно-

методическое пособие / Г. В. Чубатова. - Казань : Олитех, 2019. - 60 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

http://window.edu.ru/


 

 

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

a. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

a. Текст: электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПКУВ-2 СПОСОБЕН ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-Правил 

организации 

мониторинга 

соблюдения 

технических и иных 

требований к 

качеству работ и 

услуг; 

-процесса осуществления 

рекламы и ПР; 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

 

 

 

 

40.053 

ПКУВ-2 

ПКУВ-2.2 

Производит 

выбор 

организационн

ых решений для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационн

ые решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

Умения: 

-Умеет организовывать 

мониторинг соблюдения 

технических и иных 

требований к качеству 

работ и услуг для 

формирования сервисной 

системы обслуживания; 

-Умеет принимать решения 

по выбору средств рекламы 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками 

организации мониторинга 

соблюдения технических и 

иных требований к качеству 

работ и услуг для 

формирования сервисной 

системы обслуживания  

-Владеет навыками 

принятия организационных 

решений по развитию 

клиентурных отношений 

посредством рекламы и ПР. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.11 Реклама и связи с общественностью в сервисе 

относится части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули), Цикл профильных дисциплин ОПОП ВО. В соответствии с 



 

 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - зачет. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
40  40       

В том числе:          

Лекции 10  10       

Семинары          

Практические занятия 30  30       

Промежуточная аттестация 

(зачѐт) 
         

Самостоятельная работа студента 68  68       

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 

3  3       

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Реклама и связи с 

общественностью: 

сущность, структура, 

функции. 

Реклама: определение понятия. 

Функции рекламы. Структура рекламы. 

Социальные функции рекламы в обществе. 

Функция социализации. Маргинальность в 

рекламе. Коммуникативная функция рекламы.  

Виды рекламы. Основные виды 

рекламы. Товарная, имиджевая, корпоративная 

(престижная), деловая (или бизнес) реклама. 

Реклама для массового потребителя 

(потребительская реклама). Характерные 

черты коммерческой и некоммерческой 

рекламы. Торговая реклама, социальная 

реклама, политическая реклама. 

Паблик рилейшнз – наука и искусство 

достижения взаимопонимания и согласия в 

обществе, между людьми, между 

организациями и общественностью. Основные 

функции связей с общественностью.  

Отличие определений «связей с 

общественностью» от других понятий. 

Лоббизм. Пропаганда. Реклама. 

Функции рекламы и PR. Реклама и PR в 

системе маркетинга. Информационно-

воздействующая, социально-ориентирующая, 

ценностно-ориентирующая, экономико-

стимулирующая, эстетикопросветительская 

функции рекламы. Реклама и PR как 

маркетинговые инструменты: 

ПК УВ-2 18 



 

 

позиционирования и сегментирования. 

Реклама и PR как составляющие 

интегрированной маркетинговой 

коммуникации. 

2

2 

Нормативно-правовая 

основа деятельности по 

рекламе и связям с 

общественностью в 

России 

Федеральный закон о рекламе 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

Особенности рекламы отдельных видов 

товаров.  Саморегулирование в сфере рекламы 

и связей с общественностью.  

Общие положения закона. Особенности 

отдельных способов распространения 

рекламы. Особенности рекламы отдельных 

видов товаров. Государственный контроль в 

сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе.  Полномочия 

антимонопольного органа на осуществление 

государственного контроля в сфере рекламы. 

Представление информации в 

иантимонопольный орган 

ПК УВ-2 18 

3

3 

Разновидности рекламы 

и PR в сервисе 

 

 Реклама в СМИ (телевизионная, 

радиореклама, реклама в прессе, интернет-

реклама). Печатная (полиграфическая) 

реклама. Наружная реклама. Реклама в 

транспорте и реклама на транспорте. Прямая 

почтовая реклама. Реклама на местах продаж. 

Сувенирная реклама. Средства PR: СМИ, 

событийный маркетинг, выставочная 

деятельность и др. Реклама как средство 

продвижения медиапродукта («промоушен»). 

Наружная реклама. Синтетические виды 

рекламы: кино-, радио-, телереклама. Печатная 

реклама. Потребительская тара и упаковка. 

Современные рекламные технологии. 

Граффити. Интерактивное телевидение. 

Мерчандайзинг. 

Массовая коммуникация. 

Синхроническая (горизонтальная) коммуника-

ция. Диахронической (вертикальной) коммуни-

кации..  

Формы взаимодействия между СМИ, 

РR-агентствами и корпоративными РR-

отделами . Общие правила подготовки РR-

текстов. Материалы для распространения. 

Пресс-релиз — анонс. Новостной пресс-релиз. 

Пресс-релиз. Пресс-релиз — объявление. 

Биография. Заявление. Меморандум. 

Новостные PR-мероприятия. Пресс-

конференция. Брифинг. Пресс-тур. Круглый 

стол. Встреча с журналистами. Интервью.  

РR-кампания в Интернете. Типы 

коммуникации в Интернете. Использование 

ПК УВ-2 18 



 

 

Интернет – почты в РR-кампании 

4 

4 

Инфраструктура 

рекламной и PR-

отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура рекламной и PR-

отрасли. Подразделения и организации, 

занимающиеся рекламной и PRдеятельностью. 

Рекламные и PR-профессии. Рекламные 

службы в системе редакционных служб газет, 

журналов, радиостанций, телеканалов. 

Структура и персонал рекламной службы 

СМИ. Рекламный менеджер, рекламный агент. 

Пресс-секретарь как профессия в PR. Из 

истории пресс-служб. Структура пресс-службы 

в России и за рубежом. Функции пресс-

секретаря. Основные мероприятия и PR-

тексты, подготавливаемые пресс-секретарем. 

Спичрайтинг в PR. Медиарилейшнз 

(организация отношений со СМИ). 

Корпоративная культура (внутренние PR) 

СМИ. Корпоративная пресса.  

ПК УВ-2 18 

5 

Планирование 

рекламной и PR 

кампании в сервисе.  
 

Понятие рекламной кампании и связей с 

общественностью, еѐ составляющие. Цели и 

задачи рекламной кампании и связей с 

общественностью. Этапы рекламной кампании 

и связей с общественностью. Значение и место 

маркетинговых исследований в разработке 

рекламных мероприятий. Разработка и 

применение рекламной стратегии. 

Планирование рекламной кампании и связей с 

общественностью. 

Комплексная рекламная и PR-кампания. 

Структура рекламного и PR-плана (бюджет, 

креативный бриф и медиаплан). Медиаплан и 

эффективность рекламной кампании. 

Планирование рекламы и PR-мероприятий в 

СМИ. 

Перечень параметров, подлежащих 

теоретическому и практическому подсчету и 

оценке: 1. Количество подготовленных 

информационных продуктов; 2. Количество 

лиц/организаций/СМИ, получивших 

подготовленные информационные продукты; 

3. Количество изменений, произошедших в 

результате получения информационных 

продуктов; 4. Количество инструментальных 

циклов, связанных с производством и 

использованием информационных продуктов. 

Прямые, непосредственные, точные 

измерения. 

ПК УВ-2 18 



 

 

5 

6 

Фирменный стиль в 

сервисе 

Понятие фирменного стиля. Имиджевая 

функция рекламы (содержание и форма). 

Основные компоненты фирменного стиля: 

товарный знак, логотип, слоган, фирменный 

набор цветов, шрифтов, фирменный блок, 

корпоративный герой, постоянный 

коммуникант, фирменная (корпоративная) 

одежда. Виды товарного знака: словесный, 

изобразительный, объемный, звуковой, 

комбинированный. Виды слоганов. 

Использование компонентов фирменного 

стиля в рекламных и PRматериалах в СМИ. 

ПК УВ-2 22 

               Всего 108 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК УВ-2 

B/01.6 

Организация процессов 

анализа требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление 

взаимоотношениями с 

потребителями продукции 
 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор организационных 

решений для формирования сервисной 

системы обслуживания 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор организационных 

решений для формирования сервисной 

системы обслуживания 

  

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная Студент выполнил работу не полностью или объем Не аттестован 



 

 

задача  выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

Средний 

(Хорошо) 



 

 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-2 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК УВ-2 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-2 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК УВ-2 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-2 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

высокий 9 – 10 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

 Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

 

 



 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

1. Ильин, А. С. Теория и практика связей с общественностью: курс лекций / А. С. 

Ильин. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

2. Щепилова, Г.Г. Основы рекламы: учебник / Г. Г. Щепилова. – М. : Юрайт, 2013. 

– 521 с. – Текст: непосредственный. 

5.2.Дополнительная литература  

1. Бухтерева, О. С. Реклама в социально–культурном сервисе и туризме : учебное 

пособие / О. С. Бухтерева. – М. : Дашков и К, 2010. – 208 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Диянова, С.Н. Маркетинг сферы услуг: учебное пособие / С. Н. Диянова, А. Э. 

Штрезель. – М : Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 192 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник / И. М. Синяева, 

О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов. – М. : Юрайт, 2014. – 552 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 



 

 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

a. электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

 

 

 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ПКУВ-1) 

-Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- знать современные 

клиетоориентирвоанные 

технологии в 

обслуживание участников 

туристских мероприятий; 

Умения:  

- уметь применять в 

практике 

организации и 

обслуживания туристских 

мероприятий 

современные 

клиетоориентирвоанные 

технологии; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

деятельности по 

обслуживанию 

туристских мероприятий 

различного уровня на 

основе применения 

клиентоориентированных 

технологий; 

Знания: 
- знать современные 

подходы по разработке  и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений, в т.ч. в 

рамках организации и 

обслуживания туристских 

мероприятий; 

Умения:  

- уметь применять 

практические методы 

разработки и 

совершенствование 

системы клиентских 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПКУВ-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ -1.1. 

Применяет 

клиентоориенти

рованные 

технологии в 

сервисной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ -1.2. 

Участвует в 

разработке 

системы 

клиентских 

отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

отношений в рамках 

организации и 

обслуживания туристских 

мероприятий; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт участия в 

разработке  и 

совершенствование 

системы клиентских 

отношений в рамках 

обслуживания туристских 

мероприятий.  

 

Знания: 

- знать современные 

сервисные технологии  в 

организации и 

обслуживании  

туристских мероприятий; 

Умения: 

- уметь применять 

современные сервисные 

технологии  в 

организации и 

обслуживании  

туристских мероприятий; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

обслуживания туристских 

мероприятий с 

использованием 

современных сервисных 

технологий; 

 

Знания: 

- знать  структуру 

процессов  планирования 

и контроля в рамках 

обслуживания туристских 

мероприятий; 

Умения: 

- уметь  планировать 

обслуживание туристских 

мероприятий и проводить  

своевременный контроль 

результатов 

обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь  опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  



 

 

контролирования 

процессов обслуживания 

в рамках проведения 

туристского мероприятия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.12 Организация и обслуживание туристских мероприятий     

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули),Цикл профильных дисциплин. ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - экзамен. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируем

ая 

компетенц

ия 

Всего 

часов 

7 семестр 

11 

Туристские 

мероприятия. 

Эволюция туризма. 

Классификация 

туризма. 

 

Современные тенденции в туризме. 

Эволюция туризма. Классификация 

туризма, категории туризма. 

Организации процесса обслуживания 

потребителей и туристов, формирование 

клиентурных отношений. 

Функциональная классификация видов 

туризма. 

ПК УВ-1 

 

5 

2 

Организация 

туристических 

поездок с целью 

Особенности туризма с целью отдыха и 

развлечений. Организация 

туристических поездок с целью отдыха 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

26 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

48        48 

В том числе:          

Лекции 16        16 

Семинары          

Практические занятия 32        32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен        27 

Самостоятельная работа 

студента 
33        33 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 



 

 

отдыха и 

развлечений.   

и развлечений в Европе, в Америке, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

Африке, на Ближнем Востоке и в 

Южной   Азии. Организации процесса 

обслуживания потребителей и туристов, 

формирование клиентурных отношений. 

Навыки общения с потребителями  

различного возраста, пола, социального 

положения. 

3 

Организация и 

обслуживание 

приключенческих, 

экологических, 

экзотических и 

экстремальных 

туристских 

мероприятий. 

Виды приключенческого туризма. 

Районы экзотического и 

приключенческого туризма. Изучение 

специфики организации 

приключенческих, экологических, 

экзотических и экстремальных туров. 

Предпосылки зарождения 

экологического туризма. Принципы 

концепции устойчивого развития 

туризма в XXI в. Прямое и косвенное 

воздействие туризма на природные 

комплексы. 10 заповедей экотуриста.  

Признаки экологического туризма. Три 

основных компонента экотуризма. Виды 

экологического туризма. Национальные 

парки, заповедники и резервации. 

Система экологического менеджмента. 

Экстремальный туризм. Потребности и 

запросы туристов. Водные виды 

экстремального туризма, наземные виды 

экстремального туризма, воздушные 

виды экстремального туризма. 

Экзотические виды экстремального 

туризма. Развитие экстремальных видов 

туризма в РФ. Факторы риска в 

экстремальном туризме. 

 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

19 

4 

Организация и 

обслуживание 

туристских 

мероприятий в 

горнолыжном 

туризме. 

История развития и особенности 

горнолыжного туризма. Популярные 

мировые горнолыжные курорты, их 

характеристика. Горнолыжные курорты 

России. Климатические показатели 

горнолыжных курортов. Организации 

процесса обслуживания потребителей и 

туристов, формирование клиентурных 

отношений. Навыки общения с 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

19 



 

 

потребителями  различного возраста, 

пола, социального положения. 

5 

Организация и 

обслуживание 

туристских 

мероприятий 

событийного 

туризма. 

Тематические виды событийного 

туризма: 1) национальные фестивали и 

праздники; 2) театрализованные шоу; 

3) фестивали кино и театра; 

4) гастрономические фестивали; 

5) фестивали и выставки цветов; 

6) модные показы; 7) аукционы; 

8) фестивали музыки и музыкальные 

конкурсы; 9) спортивные события; 10) 

международные технические салоны. 

Карнавалы, требования туристов. 

Обеспечение процесса обслуживания с 

учетом требований потребителей и 

туристов. 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

12 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПК УВ -1.1. Применяет 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности 

ПКУВ-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений  

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



 

 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачѐтного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 
Высокий 

уровень  



 

 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 



 

 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачѐта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-1 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-1 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 



 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

Ответ на вопрос к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 



 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачѐт может проводится в форме ответа на вопросы зачѐтного билета. Каждый 

зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.). Зачѐтный тест содержит 30 вопросов и ситуационных задач.   

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 



 

 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

1. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм : учебное пособие / В. Ю. 

Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 с. - Текст: непосредственный 

2. Большаник, П.В. География туризма : учебное пособие / П. В. Большаник. – М.: 

Альфа–М: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. . - Текст: непосредственный 

3. Лойко, О. Т. Сервисная деятельность : учебное пособие / О. Т. Лойко. - М : 

Академия, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-7695-7493-1 : 260.00 р. – Текст: 

непосредственный. 

4. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В. П. 

Орловская. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 176 С. – Текст: непосредственный 

5. Матюхина, Ю. А. Организация туристской индустрии: учебное пособие / Ю. А. 

Матюхина. – М. : Альфа–М: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. – Текст: непосредственный 

 

5.2.Дополнительная литература  

1. Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий : учебное пособие / О. Я. 

Гойхман. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-16-004998-4. – Текст: 

непосредственный. 

2. Игнатьева, И. Ф.  Организация туристской деятельности : учебник для вузов / И. Ф. 

Игнатьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13873-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467112  

3. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие / Т. А. Казакевич. - М. : Юрайт, 2017. - 186 с. - ISBN 978-5-534-00107-

5 : 412.57 р. - Текст : непосредственный. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru 

2. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Режим доступа – 

http://www.russiatourism.ru 

3. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. Режим доступа –  

www.atorus.ru 

4. Официальный сайт Российского союза туриндустрии. Режим доступа –  

www.rata.ru 

5. Сайт журнала «Турбизнес» Режим доступа: http://www.tourbus.ru/ 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.rata.ru/
http://www.tourbus.ru/


 

 

6. Интернет-справочник практической информации для туристов Режим доступа: 

http:// www.tonkosti.ru 

7. Профессиональный туристический портал. Режим доступа: http:// 

www.tourdom.ru 

8. Электронная газета турбизнеса. Режим доступа: http:// www.tourprom.ru 

9. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

10.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

11.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

12.  Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

13. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

14. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

15. Текст: электронный. – URL:  

16.  Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

17.   Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

18.   Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

19.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

20.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

http://www.tourdom.ru/
http://www.tourprom.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова 

А.К. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ПКУВ-1) 

-Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- знать современные 

клиетоориентирвоанные 

технологии в 

обслуживание участников 

спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

- знать современные 

подходы по разработке  и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений, в т.ч. в 

рамках организации и 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Умения:  

- уметь применять в 

практике организации и 

обслуживания спортивно-

зрелищныхмероприятийм

ероприятийсовременныек

лиетоориентирвоанные 

технологии; 

- уметь применять 

практические методы 

разработки и 

совершенствование 

системы клиентских 

отношений в рамках 

организации и 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

деятельности по 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПКУВ-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ -1.1. 

Применяет 

клиентоориен

тированные 

технологии в 

сервисной 

деятельности 

 

ПКУВ-1.2. 

Участвует в 

разработке 

системы 

клиентских 

отношений  

 

ПКУВ-1.3. 

Участвует в 

совершенствова

нии системы 

клиентских 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

организации и 

обслуживаниюспортивно-

зрелищных мероприятий 

различного уровня на 

основе применения 

клиентоориентированных 

технологий; 

- иметь опыт участия в 

разработке  и 

совершенствование 

системы клиентских 

отношений в рамках 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий. 

 

 

Знания: 

- знать современные 

сервисные технологии  в 

организации и 

обслуживании  

спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

-знать  структуру 

процессов  планирования 

и контроля в рамках 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Умения: 

- уметь  устанавливать  

деловые связи с 

различными сторонами,  

участвующими в процессе 

организации спортивно-

зрелищных мероприятий; 

- уметь  планировать 

обслуживание спортивно-

зрелищных мероприятий 

и проводить  

своевременный контроль 

результатов 

обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

обслуживания спортивно-

зрелищных 

мероприятиймероприятий 

с использованием 

современных сервисных 

технологий; 

- владеть  навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

ПКУВ-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  



 

 

налаживания деловых 

связей в рамках 

организации  спортивно-

зрелищных мероприятий; 

- иметь  опыт 

контролирования 

процессов обслуживания 

в рамках проведения 

спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.13 Организация спортивно-зрелищных мероприятий       

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули),Цикл профильных дисципли ОПОП ВО.В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3-4 курсах очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

6 семестр 

11 

Культурологические 

аспекты спортивных 

зрелищ и праздников в 

современном обществе. 

Исторические аспекты 

подготовки и 

Ознакомление с курсом  «Организация 

спортивно-зрелищных мероприятий», 

изучение основной терминологии. История 

развития художественно-спортивных 

праздников. Становление спортивной 

режиссуры в России. Физкультурные парады 

ПКУВ-1 

28 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

96      40 56  

В том числе:          

Лекции 24      10 14  

Семинары          

Практические занятия 72      30 42  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
зачѐт 

экзамен 

     зачѐт 27  

Самостоятельная работа 

студента 
93      32 61  

Общая 

трудоемкость  

Часы 216      72 144  

Зачетные 

единицы 

6      2 4  



 

 

организации спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

 

довоенного периода. Тематика физкультурных 

парадов.  Итоги довоенного периода. 
Послевоенный период. Массовые спортивные 

представления на стадионе. Выразительные 

средства массовых спортивных представлений. 

22 

Отличительные 

особенности 

современных подходов 

к менеджменту 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Спортивная индустрия. Сеть физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений. 

Сфера действия менеджмента спортивного 

сооружения. Современное материально-

техническое обеспечение. Поиск основных и 

дополнительных источников финансирования. 

Система организации и подготовки спортивно-

зрелищных мероприятий. 
Вопросы финансирования физкультуры и 

спорта. Развитие спонсорской деятельности. 

ПКУВ-1 

26 

33 

Спорт и особенности 

его организации в 

разных странах  

 

Эволюция спорта в эпоху информатизации и 

глобализации. Характерные признаки 

глобализации. Транснациональные 

корпорации и организации. Международный 

олимпийский комитет. Международные 

спортивные федерации. Спортивные бизнес-

корпорации (спортивные лиги). 

 

ПКУВ-1 

18 

7 семестр  

11 

Материально-

техническое 

обеспечение 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Сеть физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных сооружений. Сфера действия 

менеджмента спортивного сооружения. 
Реклама и PR спортивно-зрелищных 

мероприятий. Факторы и показатели 

экономического эффекта от прове- 

дения крупнейших международных 

соревнований 

 

ПКУВ-6 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Организация  

проведения  массового  

зрелищного  

спортивного  

мероприятия.   

Положение  о  мерах  по  обеспечению  

общественного  порядка и безопасности, а так 

же эвакуации участников и зрителей. 

Постановка  спортивно-зрелищного  

мероприятия.  Композиционно-постановочный 

план, творчество. Разработка  концепции  и  

составление  сценария  массового  

спортивного мероприятия.  

ПКУВ-6 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Организация 

спортивных 

соревнований. 

 Возникновение  спорта,  спорт  и  массовая  

культура,  рост популярности спорта. Функции  

соревнований.  Специфическая  и  

неспецифические функции соревнований. 

Проведение  соревнований  по  спортивным  

играм.  Календарь соревнований, 

иерархическое построение соревнований. 

Проведение  соревнований  по  неигровым  

видам  спорта. Субъективные и объективные 

ПКУВ-6 

 

 

50 

 

 

 

 



 

 

показатели. Классификация соревнований, 

видов спорта, перечень необходимых условий, 

проведения соревнований.  Составление 

положения о проведении соревнования. 

Составление заявки на участие в 

соревновании. Написание протокола 

соревнования. 

 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-1 

ПК УВ-6 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

 

 

 

 

ПК УВ -1.1. Применяет 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности 

ПКУВ-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений  

ПКУВ-1.3. Участвует в 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии  

ПКУВ-6.2.  

Устанавливает деловые связи 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

существу. 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 



 

 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

6 семестр 

 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПКУВ-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПКУВ-1 
Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПКУВ-1 
Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПКУВ-1 
Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПКУВ-1 
Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПКУВ-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 



 

 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

7 семестр 

 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПКУВ-6 
Практическая 

работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПКУВ-6 
Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПКУВ-6 
Кейс-задача № 

2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПКУВ-6 
Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПКУВ-6 
Кейс-задача  

№ 3 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПКУВ-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 



 

 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-1 

ПКУВ-6 

Ответ на вопрос к 

зачету/экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   



 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в 6 семестре  в форме зачета, а 

также в 7 семестре в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 



 

 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 

Зачѐт может проводится в форме ответа на вопросы зачѐтного билета. Каждый 

зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.).  

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический 

вопрос и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

1. Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учебник / Под ред. Р.Н. 

Терехиной, Е.Н. Медведевой. - М. : ИЦ "Академия", 2017. - 208 с. – Текст: 

непосредственный. 



 

 

2. Чубатова, Г. В. Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учебно-

методическое пособие / Г. В. Чубатова. - Казань : Олитех, 2019. - 60 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

5.2.Дополнительная литература  

1. Организация мероприятий в сфере спорта, отдыха и туризма / под ред. Ш. Маллен, 

Л.Дж. Адамса. - М. : Национальное образование, 2019. – Текст: непосредственный. 

2. Чубатова, Г. В. Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учебно-

методическое пособие / Г. В. Чубатова. - Казань : Олитех, 2019. - 60 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

6. Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

8. Текст: электронный. – URL:  

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема 

 

Автор-разработчик: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПКУВ-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

 ПКУВ-3Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в 

сфере 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: - виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

 - основные методы оценки разных 

способов решения задач;  

- действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность.  

Умения: 

- проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения; 

 - анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач 

проекта;  

- методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; - навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 
40.053 

Профессионал

ьный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

УК 2.1Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними, 

предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты. 

Знания: содержание управления 

качеством обслуживания 

Умения: 

- проводить выбор организационных 

решений для формирования 

сервисной системы обслуживания 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеть:  

Методами выбора организационных 

 ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 



 

 

решений для формирования 

качественной сервисной системы 

обслуживания 

 

Знания: 

теоретические  и практические 

приемы управления проектами. 

Умения: 

-умеет применять приемы в  

управлении проектами. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеет теоретическими знаниями и  

практическими приемами управления 

проектами. 

 ПКУВ- 3.1  

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами управления 

проектами 

ПКУВ -3.2 

Применяет методы 

управления проектами 

ПКУВ-3.3 

Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению проектами 

предприятия сервиса 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.01.01 Управление качеством сервисного 

обслуживания 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 – Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе по  очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

40      40   

В том числе:          

Лекции 10      10   

Семинары          

Практические занятия       30   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27      27   

Самостоятельная работа  

студента 

77      77   

Общая 

трудоемкость  

Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4      4   

 

 



 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всег

о 

часо

в 

1

1 

Управление 

деятельностью 

сервисными 

организациями: 

сущность, 

характеристика, 

специфика 

Особенности управления сервисными 

организациями как объекта менеджмента. 

Сущность, характеристика управления. 

Управление как вид профессиональной 

деятельности. Специфика труда менеджера на 

производственном предприятии и в 

сервисных организациях. Характеристики и 

качества управляющего. Требования, 

предъявляемые менеджеру. Искусство 

управления. 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

1 

 

 

 

18 

2

2 

Планирование и 

проектирование 

процесса управления 

деятельностью 

сервисных 

организаций 

Сущность и принципы планирования в 

процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Планирования в 

процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Виды планирования  

в процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Целеполагание в 

процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

18 

3

3 

Стили руководства и 

делегирование в 

управлении 

сервисными 

организациями. 

 

Сущность и значение стилей в управлении 

сервисными организациями 

Классификация стилей в управлении 

сервисными организациями 

Делегирование в управлении 

сервисными организациями: сущность, 

необходимость. 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

18 

4

4 

Информационные 

технологии в 

управлении 

сервисными 

организациями. 

 

Сущность информационных технологий в 

управлении сервисными организациями. 

Коммуникаций в управлении сервисными 

организациями: сущность, виды. 

Коммуникационные барьеры и их 

преодоление. 

 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

1

18 

5

5 

Стратегический 

менеджмент в 

управлении 

деятельностью 

сервисных 

организаций. 

Сущность и значение стратегического 

менеджмента в управлении деятельностью 

сервисных организаций. 

Миссия и целеполагание в управлении 

деятельностью сервисных организаций. 

Модели стратегического менеджмента в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

1 

 

 

 

18 



 

 

 

6

6 

Конфликты и 

управление ими в 

деятельности 

сервисных 

организаций. 

 

Сущность и значение конфликтов в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций. Типология конфликтов в 

управлении деятельностью сервисных  

организаций. Управление конфликтами в 

деятельности сервисных организаций. 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

18 

7

7 

Самоменеджмент в 

деятельности 

работников 

сервисных 

организаций. 

Сущность и понятие самоменеджмента. 

Помехи в деятельности руководителя. 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

18 

8

8 

Построение 

организационных 

структур в 

деятельности 

сервисных 

организаций 

Сущность и значение понятия «организационная 

структура» в деятельности сервисных 

организаций. Факторы формирования 

орг.структур в деятельности сервисных 

организаций. 

Типы организационных структур в управлении 

деятельностью сервисных организаций. 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

18 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 

УК 2.1Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты. 

ПКУВ-2 B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных решений 

для формирования сервисной 

системы обслуживания 

ПКУВ-3 B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПКУВ- 3.1  

Владеет теоретическими 

знаниями и практическими 

приѐмами управления 

проектами 

ПКУВ -3.2 

Применяет методы 

управления проектами 

ПКУВ-3.3 

Участвует в организационно-

управленческой деятельности 

по управлению проектами 

предприятия сервиса 

 



 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 



 

 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



 

 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Баумгартен, Л. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг: учебник / Л. В. Баумгартен. – М.: ИЦ "Академия", 2013. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Ефремова, М. В. Управление качеством гостиничных услуг : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Ефремова. - М. : Юрайт, 2020. - 350 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице: учебное пособие / М. В. 

Кобяк, С. С. Скобкин. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Ополченов, И. И. Управление качеством в сфере услуг : учебник / И. И. 

Ополченов. - М. : Советский спорт, 2008. - 246 с. – Текст: непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Баумгартен, Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум: учебное 

пособие / Л. В. Баумгартен. – М.: КНОРУС, 2015. – 284 с. – Текст: непосредственный. 

2. Басовский , Л. Е. Управление качеством: учебник / Л. Е. Басовский , В. Б. 

Протасьев. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 253 с. 

3. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации: учебное 

пособие / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 299 

с. – Текст: непосредственный. 

4. Герасимов, Б. Н. Управление качеством. Практикум: учебное пособие / Б. 

Н. Герасимов, Ю. В. Чуриков. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. – 

Текст: непосредственный. 

5. Магер, В. Е. Управление качеством: учебное пособие / В. Е. Магер. – [Б. 

м. : б. и.], 2012. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

6. Рожков, В. Н. Управление качеством: учебник / В. Н. Рожков. – М. : 

ФОРУМ, 2012. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму. – url.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2019).  

2. Государственный комитет республики татарстан по туризму: официальный 

сайт. – казань.  – текст : электронный.– url: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал республики татарстан «visit tatarstan». – url.: 

https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2019). 

4. Elibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – москва, 2000. –  текст: 

электронный. – url: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – режим доступа: для 

зарегистр. Пользователей.  



 

 

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство лань. – санкт-

петербург, 2011. – текст: электронный. – url: http://e.lanbook.com (дата обращения 

10.03.2019).– режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – казань, 2013. – текст: электронный. –    url: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2019). 

7. Электронный каталог поволжской гафксит. – текст: электронный. – 

поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – казань, 2013. – url: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком гафксит. 

8. Информационно-правовой портал  гарант : cайт. – москва, 1990. –текст: 

электронный. – url: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2019).  

9. Статистика.ru: данные росстат, госкомстат государственная  статистика 

россии госкомстат, росстат и государственные службы статистики рф : сайт. – москва. – 

текст: электронный. – url: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – москва, 1999. – 

текст: электронный. – url: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2019). 

11. Юрайт : электронно-библиотечная система : сайт. – москва, 2013. –текст: 

электронный. – url: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2019).– режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – url.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2019). 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 



 

 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова 

Ю.Т. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ПКУВ-2 способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

ПКУВ-3 способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в 

сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: - виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

 - основные методы оценки разных 

способов решения задач;  

- действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность.  

Умения: 

- проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения; 

 - анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач 

проекта;  

- методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; - навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 
40.053 

Профессионал

ьный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

УК 2.1 Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними, 

предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты. 

Знания: 

теоретические  и практические 

приемы управления проектами и 

стандартизации услуг. 

Умения: 

-умеет управлять проектами. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеет теоретическими знаниями и 

практическими приемами управления 

 ПКУВ-3.1. 
Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приемами управления 

проектами. 



 

 

проектами и стандартизации услуг. 

Знания: 

теоретические  и практические целей 

и задач стандартизации услуг. 

Умения: 

-умеет осуществлять выбор 

организационных решений для 

стандартизации услуг. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Владеет практическими приемами и 

стандартизации услуг и развития 

клиентурных отношений. 

 ПКУВ-2.1 

Формирует цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационные 

решения по развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.1 П.В.ДВ.01  Стандартизация сервисных услуг относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 – 

Дисциплины(модули), дисциплины по выбору. ОПОП ВО.В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3  курсе по  очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

40      40   

В том числе:          

Лекции 10      10   

Семинары          

Практические занятия       30   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27      27   

Самостоятельная работа 

студента 

77      77   

Общая 

трудоемкость  

Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4      4   

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всег

о 

часо

в 

1

1 

Стандартизация 

формы 

государственного 

регулирования услуг 

в сфере сервиса 

Сущность стандартизации. 

Использование норм ФЗ «О техническом 

регулировании», «О стандартизации» для 

проведения стандартизации и сертификации в 

сфере услуг. Формулировка стандартизации. 

Область и объект стандартизации, органы, 

проводящие стандартизацию. Виды и уровни 

стандартов. 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

24 

2

2 

Теоретические 

основы 

стандартизации в 

РФ. Этапы 

стандартизации в РФ 

История становления стандартизации в 

РФ. Первые стандарты в сфере услуг. 

Современный исторический этап 

стандартизации в РФ. Современные проблемы 

в области стандартизации в сфере услуг в 

принципе и в сфере гостеприимства, в 

частности. 

Государственное управление 

стандартизации в РФ. Функции Госстандарта 

РФ. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов. 

Профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров в области 

стандартизации.  

Обязательные и рекомендательные 

требования к услуг в сфере сервиса, и их 

формулировка в стандартах в сфере 

гостеприимства. 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

3

3 

Международные 

стандарты качества 

услуг в сфере 

сервиса 

Международный, региональный и 

национальный уровни стандартизации: их 

роль и основные функции. 

Международная стандарты группы 

ИСО. Различные группы стандартов ИСО, 

стандарты качества товаров и услуг 

международного уровня.  Примеры 

международных стандартов: европейский 

гостиничный стандарт (EUHS), европейский 

стандарт кафе (EUCS), европейский 

ресторанный стандарт (EURS) и другие. 

Официальное внедрение стандартов 

ИСО в национальную систему стандартов. 

Актуальность применения международных 

(региональных) стандартов в отечественную 

практику, специфика их применения в сфере 

гостеприимства, способы их применения. 

 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

4Мировая практика Роль всемирной туристской УК-2  



 

 

4 классификации 

гостиниц и средств 

размещения. Оценка 

качества 

обслуживания на 

объектах сервиса 

организации системы ООН (ЮНВТО), в 

проведении работ по унификации требований, 

предъявляемым к гостиницам и иным 

средствам размещения. Отсутствие единой 

зафиксированной документально 

терминологии в сфере гостеприимства на 

международном уровне. 

Проблема многообразия средств 

размещения и использование различных 

подходов к классификации средств 

размещения, соответственно, и различных 

терминов категоризации в разных странах.  

Основные классификации средств 

размещения на примере экономически 

развитых и активных в сфере гостеприимства 

стран: по размеру, по предназначению, по 

типу гостиничного продукта, по ценам, по 

целевым рынкам, по условиям использования, 

по форме собственности и т. д. 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Система 

стандартизации в 

сфере 

гостеприимства в 

РФ. Основные 

стандарты в РФ 

Роль, цели, принципы, объекты 

стандартизации. Национальный орган по 

стандартизации. Национальная система 

стандартизации.  Состав нормативных 

документов.  

Отдельные стандарты, 

регламентирующую деятельность в сфере 

гостеприимства и в сфере туризма. ГОСТ РФ 

"Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания". ГОСТ Р 

«Туристские и экскурсионные услуги. 

Основные положения».  ГОСТ Р «Туристские 

услуги. Средства размещения. Общие 

требования».  

Совершенствование системы 

стандартизации в соответствии с принятой 

Концепцией развития национальной системы 

стандартизации. 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Обязательная и 

добровольная 

сертификация. 

Порядок проведения 

работ по 

сертификации в РФ 

Порядок проведения работ по 

Сертификации в Системе сертификации     

ГОСТ Р.  Обязательная и добровольная 

сертификация услуг, актуальность проведения 

сертификации.  

Функции Органа по сертификации 

услуг. Основные этапы прохождения 

сертификации. Схемы и регламент 

прохождения сертификации.  

Порядок прохождения сертификации 

работ и услуг.  Инспекционный контроль. 

Оформление результатов 

сертификации. Сертификат и знак 

соответствия. 

УК-2 

ПКУВ-2 

ПКУВ-3 

2 

 

 

 

 

 

 

24 

 



 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 

УК 2.1 Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты. 

ПКУВ-3 B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 

ПКУВ-3.1. Владеет 

теоретическими знаниями и 

практическими приемами 

управления проектами. 

ПКУВ-2 B/01.6  

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений 

сервисной деятельности 

предприятий, организовывает 

их выполнение 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных решений 

для формирования сервисной 

системы обслуживания 

ПКУВ-2.3. 

Принимает организационные 

решения по развитию 

клиентурных отношений 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно Высокий  



 

 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



 

 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 



 

 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Анисимов, В. П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма): 

учебное пособие / В. П. Анисимов, А. В. Яцук. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 252 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / 

Г. М. Дехтярь. – М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014. – 154 с. – Текст: непосредственный. 

3. Дехтярь, Г. М.  Стандартизация, сертификация, классификация в туристской и 

гостиничной индустрии : учебное пособие для вузов / Г. М. Дехтярь. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12232-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452692 (дата обращения: 10.03.2019). 

6.2.Дополнительная литература  

9. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации : учебное пособие 

/ С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 299 с. – 

Текст: непосредственный. 

10. Магер, В. Е.  Управление качеством : учебное пособие / В. Е. Магер. - М. 

: ИНФРА-М, 2012. - 176 с. – Текст: непосредственный. 

11. Рожков, В. Н. Управление качеством : учебник / В. Н. Рожков. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 336 с. – Текст: непосредственный. 

 



 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму. – url.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2019).  

2. Государственный комитет республики татарстан по туризму: 

официальный сайт. – казань.  – текст : электронный.– url: http://tourism.tatarstan.ru (дата 

обращения 10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал республики татарстан «visit tatarstan». – 

url.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2019). 

4. Elibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – москва, 2000. –  

текст: электронный. – url: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – режим 

доступа: для зарегистр. Пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство лань. – санкт-

петербург, 2011. – текст: электронный. – url: http://e.lanbook.com (дата обращения 

10.03.2019).– режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – казань, 2013. – текст: электронный. –    url: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2019). 

7. Электронный каталог поволжской гафксит. – текст: электронный. – 

поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – казань, 2013. – url: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком гафксит. 

8. Информационно-правовой портал  гарант : cайт. – москва, 1990. –текст: 

электронный. – url: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2019).  

9. Статистика.ru: данные росстат, госкомстат государственная  статистика 

россии госкомстат, росстат и государственные службы статистики рф : сайт. – москва. – 

текст: электронный. – url: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – москва, 1999. – 

текст: электронный. – url: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2019). 

11. Юрайт : электронно-библиотечная система : сайт. – москва, 2013. –текст: 

электронный. – url: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2019).– режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – url.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2019). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 



 

 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова Ю.Т. 

  



 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

СПОСОБЕН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ СЕРВИСА ПКУВ -3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-принципы 

бизнеспланирования в 

сервисе; 

-структуру, принципы, 

методы проектирования и 

направления 

совершенствования процесса 

оказания услуг;  

-методы расчета показателей 

экономической эффективности 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ- 3.1  

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами управления 

проектами 

ПКУВ -3.2 

Применяет методы 

управления 

проектами 

Умения: 

- составлять финансовый 

план; составлять бизнес-план 

нового предприятия 

обосновать и разрабатывать 

технологии процесса сервис, 

выбор ресурсов и 

технических средств для его 

реализации;  

-проводить анализ затрат по 

проекту;  

-проводить расчет показателей 

экономической эффективности 

проекта. 

ПКУВ-3.3 

Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия сервиса 

 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- составления операционного 

плана проекта; 

-анализа отрасли и рынка 

навыками разработки и 

организации процесса 

оказания различных видов и 

форм услуг; 

 - расчета показателей 

экономической 

эффективности. 

 

12. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 



 

 

Дисциплина  Б1.В.1.П.В.ДВ.02.01. Объектно-ориентированное проектирование в 

сервисе  относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 – Дисциплины (модули) , Дисциплины по выбору ОПОП ВО. 

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

форме обучения. Вид промежуточной аттестации –экзамен. 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен       27  

Самостоятельная работа 

студента 
97       97  

Общая 

трудоемкость  

Часы 180       180  

Зачетные 

единицы 

5       5  

 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СЕРВИСЕ 

Общие положения проектирования. Основы 

проектной деятельности и управления 

проектами в торгового предприятия. Деловая и 

инженерная составляющие проектов. Сущность 

и структура объектов планирования в 

организации сервиса. Возможность и 

необходимость планирования сервисной 

деятельности в условиях рыночных отношений 

ПКУВ-3 

 

30 

2

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЪЕКТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СЕРВИСЕ 

 

Классификация проектов, базовые элементы 

управления проектом; жизненный цикл проекта; 

основные этапы выполнения проекта; 

окружающая среда проекта; участники. 

ПКУВ-3 

 

30 

3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СЕРВИСЕ  

Этапы проектирования сервисных продуктов и 

услуг. Проектирование инновационного 

продукта.  

ПКУВ-3 

 

30 

4 ЭТАПЫ ПРОЕКТА  

Генерация и отбор идей для предстоящего 

проекта. Поиск, сбор и обработка 

предварительной информации по 

существующим проектам в сервисной 

деятельности. Процессы планирования и 

определения целей проекта.  Определение рамок 

ПКУВ-3 

 

40 



 

 

проекта: временные, функциональные, 

стоимостные. Анализ заинтересованных сторон. 

Учет интересов участников проекта. Устав 

проекта.  Календарное планирование проекта. 

Общий алгоритм создания календарного 

графика проекта. Иерархическая структура 

работ проекта. 

6 

ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ ВКР ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

«СЕРВИС» 

Сущность и задачи выполнения проектов  по 

направлению подготовки «Сервис». Основные 

этапы подготовки проекта ВКР. Подбор и 

изучение литературных источников как важный 

этап написания ВКР. Выбор темы. Определение 

целей и задач проекта ВКР. Общие требования к 

содержанию проекта ВКР. Структура и 

содержание отдельных частей проекта ВКР. 

Требования по оформлению проекта ВКР. 

Подготовка презентации проекта ВКР. Защита 

проекта ВКР. 

ПКУВ-3 

 

50 

 ИТОГО   180 

 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

ПКУВ-3 

 

 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания. 

 

B/01.6 

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 
 

ПКУВ- 3.1  

Владеет теоретическими знаниями 

и практическими приѐмами 

управления проектами  

ПКУВ -3.2 

Применяет методы управления 

проектами  

ПКУВ-3.3 

Участвует в организационно-

управленческой деятельности по 

управлению проектами 

предприятия сервиса 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 



 

 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 
Высокий 

уровень  



 

 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 



 

 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

 

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПКУВ-3 
 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-3 
 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-3 
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-3 
 

Тест 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-3 

 

ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 



 

 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   



 

 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Алиев, В. С.  Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert 

(полный курс) : учебное пособие / В. С. Алиев, Д. В. Чистов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 

352 с. - Текст: непосредственный 

2. Балашов, А. И. Управление проектами: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Под общ. ред. Е.М.Роговой. – М. : Юрайт, 2015. – 383 с. – Текст: 

непосредственный  

3.Лапыгин, Ю. Н. Стратегическое развитие организации: учебное пособие / Ю. Н. 

Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин, Т. А. Лачинина. – М. : КНОРУС, 2016. – 284 с. – Текст: 

непосредственный 

4. Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура и 

В.Д. Шапиро. – 10–е изд., стереотип. – М. : Омега–Л, 2014. – 960 с. : ил., табл. – Текст: 

непосредственный 

5 Баринов, В. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. А. Баринов. - М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - Текст: непосредственный 

6. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. - М. : Юрайт, 2017. - 463 с. - Текст: непосредственный.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: 

официальный сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: 

http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  

2005. – Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – 

Текст: электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

http://e.lanbook.com/


 

 

9. электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – 

URL: https://www.sportacadem.ru  

11. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим 

доступа для авторизированных пользователей в соответствии с 

внутренним порядком ГАФКСиТ. 

12.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –

Текст: электронный. – URL: http://www.garant.ru    

13.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы 

статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: электронный. – URL: 

http://statistika.ru  

14.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 

1999. – Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

15.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.sportacadem.ru/


 

 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

СПОСОБЕН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ СЕРВИСА ПКУВ -3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-принципы 

бизнеспланирования в 

сервисе; 

-структуру, принципы, 

методы проектирования и 

направления 

совершенствования процесса 

оказания услуг;  

-методы расчета показателей 

экономической эффективности 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ- 3.1  

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами управления 

проектами 

ПКУВ -3.2 

Применяет методы 

управления 

проектами 

Умения: 

- составлять финансовый 

план; составлять бизнес-план 

нового предприятия 

обосновать и разрабатывать 

технологии процесса сервис, 

выбор ресурсов и 

технических средств для его 

реализации;  

-проводить анализ затрат по 

проекту;  

-проводить расчет показателей 

экономической эффективности 

проекта. 

ПКУВ-3.3 

Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия сервиса 

 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- составления операционного 

плана проекта; 

-анализа отрасли и рынка 

навыками разработки и 

организации процесса 

оказания различных видов и 

форм услуг; 

 - расчета показателей 

экономической 

эффективности. 

 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.02.02 Бизнес-планирование в сервисе  относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули), Дисциплины по выбору ОПОП ВО. 

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

форме обучения. Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56         

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен       27  

Самостоятельная работа 

студента  
97       97  

Общая 

трудоемкость  

Часы 180       180  

Зачетные 

единицы 

5       5  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС- 

ПЛАНИРОВАНИЕ В 

СЕРВИСЕ 

1 Роль, место и значение бизнес-планирования в 

управлении организацией (предприятием) 

сферы сервиса.  

2 Планирование как наука, вид деятельности и 

искусство.  

3 Сущность и структура объектов планирования 

в организации сервиса.  

 4 Возможность и необходимость планирования 

сервисной деятельности в условиях рыночных 

отношений 

ПКУВ-3 

 

20 

2

2 

СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИИ БИЗНЕС-

ПЛАНА  

1 Формы планирования и факторы, влияющие 

на выбор форм планирования в сервисе.  

2 Основные виды и типы бизнес-планов.  

3 Структура, функции и содержание разделов 

бизнес-планов. 

4 Требования к разработке бизнес-планов.  

5 Информационное обеспечение бизнес-

планирования. 

ПКУВ-3 

 

32 

3 
РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-

ПЛАНА 

1.Титульный лист бизнес-плана. Резюме. 

Уникальность бизнеса. 

2. Планируемая стратегия фирмы: вход на 

рынок или его развитие через анализ факторов, 

условий, слабых мест в действиях конкурентов.  

ПКУВ-3 

 

32 



 

 

3.Описание отрасли экономической 

деятельности и рынка сбыта, его структуры, 

емкости, темпов роста.  

4. Анализ конкурентных преимуществ 

собственного бизнеса. 

4 

ИССЛЕДОВАНИЕ И 

АНАЛИЗ РЫНКА, 

ПЛАН МАРКЕТИНГА 

1.Прогноз конъюнктуры рынка. Современное 

состояние и тенденции макроэкономических 

процессов в инвестиционной сфере. 

2.Прогноз коммерческой деятельности 

анализируемых фирм-конкурентов. 

3.Общая стратегия маркетинга: рыночная 

стратегия бизнеса, описание и анализ 

особенностей потребительского рынка, влияние 

внешних факторов на объем и структуру сбыта. 

4.Анализ продаж сервисной слуги за 

предшествующий период. Сегментация рынка. 

Определение емкости рынка. Прогноз развития 

рынка сервисных услуг. Планирование 

ассортимента сервисной слуги. Оценка 

конкурентоспособности сервисной услуги.  

5.Планирование цены. Прогнозирование 

величины продаж сервисной услуги. Разработка 

собственной ценовой политики фирмы, а также 

сравнение с ценовой стратегией конкурентов. 

Анализ системы ценовых скидок как 

инструмента стимулирования реализации.  

6.Сравнительный анализ эффективности 

методов реализации. Политика по 

послепродажному обслуживанию и 

предоставление гарантий. Реклама и 

продвижение сервисной слуги на рынок. 

ПКУВ-3 
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5 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ПЛАНА 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ПЛАНА 

1. Производственные мощности. Их роль в 

совершенствовании бизнеса. Развитие 

производственных мощностей за счет 

приобретения и аренды. 

2.Структура и показатели производственной 

программы. Анализ выполнения плана 

производства. Анализ портфеля заказов. Расчет 

производственной мощности. Планирование 

оказания услуги. Планирование выполнения 

производственной программы в сервисной 

деятельности. 

3.Собственность и ее роль в организации 

бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. Экономическое 

обоснование создания, реорганизации 

предприятия. Организационная структура, 

экономическое обоснование и оценка 

эффективности. Управленческая команда и 

персонал. 

3.Планирование потребности в персонале. 

ПКУВ-3 
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Планирование трудоемкости производственной 

программы. Расчет и анализ баланса рабочего 

времени. Планирование производительности 

труда. 

4.Состав средств на оплату труда. Анализ фонда 

заработной платы. Планирование фонда 

заработной платы. 

5.Планирование снижения себестоимости. 

Планирование сметы затрат. 

 

6 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

И ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

 

 

 

1.Финансы организации сервиса. Управление 

финансами: финансовый механизм, финансовые 

методы, финансовые ресурсы, финансовые 

рычаги. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности в сфере 

сервиса: принципы и методы. 

2.Цели, задачи и функции финансового 

планирования. Содержание финансового плана. 

Анализ финансового положения. Планирование 

доходов и поступлений. Планирование расходов 

и отчислений. 

3.Привлечение кредитов и анализ их 

эффективности. Источники финансирования 

ресурсов предприятия сервиса и их 

соотношение.  

4. Анализ эффективности инвестиций. Срок 

полного возврата вложенных средств и 

получение дохода от них. Составление графика 

безубыточности по материалам бизнес-плана. 

Баланс доходов и расходов фирмы. 

5. Хозяйственный риск: сущность, место и роль 

в планировании сервисной слуги. Виды потерь и 

риска: материальные, трудовые, финансовые, 

времени. Внешние и внутренние риски. 

6. Показатели риска и методы его оценки. 

Методы снижения риска: страхование, 

поручительство, распределение риска, 

резервирование средств. Анализ и планирование 

риска. Методы анализа. 

 

ПКУВ-3 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

ПКУВ-3 

 

 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания. 

ПКУВ- 3.1  

Владеет теоретическими знаниями 

и практическими приѐмами 

управления проектами  

ПКУВ -3.2 

Применяет методы управления 

проектами  



 

 

 

B/01.6 

Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 
 

ПКУВ-3.3 

Участвует в организационно-

управленческой деятельности по 

управлению проектами 

предприятия сервиса 

 

 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Не аттестован 

 



 

 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

Средний 

(Хорошо) 



 

 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПКУВ-3 
 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-3 
 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-3 
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-3 
 

Тест 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-3 

 

ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 



 

 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Алиев, В. С.  Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert 

(полный курс) : учебное пособие / В. С. Алиев, Д. В. Чистов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 

352 с. - Текст: непосредственный 



 

 

2. Шогин, В. В.  Бизнес-планирование организации : учебное пособие / В. В. 

Шогин. - Казань : Центр инновационных технологий, 2017. - 320 с. - Текст: 

непосредственный 

6.2.Дополнительная литература  

1 Баринов, В. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. А. Баринов. - М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - Текст: непосредственный 

2. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. - М. : Юрайт, 2017. - 463 с. - Текст: непосредственный.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

a. электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПКУВ-5 СПОСОБЕН УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПКУВ-6 СПОСОБЕН К ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-Знает основные виды 

инновационных решений; 

знает содержание 

сервисной 

деятельности; 

 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

40.053 

ПКУВ-5 

 

 

ПКУВ- 5.1. 

Использует 

организационно- 

управленческие 

инновации, связанные с 

новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными 

формами 

обслуживания 

 

ПКУВ- 5.2. 

Применяет 

информационно- 

технологические 

инновации, связанные с 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений. 

 

ПКУВ- 5.3 

Применяет 

современные 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг 

 

Умения: 

-Умеетприменять 

нестандартные  подходы в 

принятии инновационных 

решений. 

умеет применять 

механизмы организации 

сервисной деятельности 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет методами и 

приемами принятия и 

разработки инновационных 

решений при сервисной 

деятельности. -владеет 

навыком организации 

сервисной деятельности в 

любых условиях 

 

 



 

 

 ПКУВ-6 ПКУВ-6.1.  

Применяет сервисные 

технологии  

 

ПКУВ-6.2. 

 Устанавливает 

деловые связи 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль процесса 

обслуживания 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.03.01   Бизнес-процессы в организации сервиса 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока1 

Б1.Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4  курсе по  очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
48        48 

В том числе:          

Лекции 16        16 

Семинары          

Практические занятия 32        32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27         

Самостоятельная работа студента 60        60 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ИНДУСТРИЯ 

СЕРВИСА В 

СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: 

СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Особенности функционирования рынка услуг. 

Глобализация экономики и выбор новых 

организационных форм управления 

организациями индустрии сервиса. Понятие 

организационной культуры сервиса 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6  

 

26 



 

 

2

2 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СЕРВИСА. 

Классификация методик анализа 

бизнес-процессов. Качественный анализ 

бизнес-процессов. Количественный анализ 

бизнес процессов. Методы анализа процессов. 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6 
26 

3

3 

СОВЕРШЕНСТВОВА

НИЕ БИЗНЕС 

ПРОЦЕССОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СЕРВИСА. 

 Инструменты совершенствования процессов. 

Упрощение. Идеализация. Метод 

структурирования. Статистическое управление 

процессами. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Бенчмаркинг. 

 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6 
28 

4 

4 

МЕТОДЫ 

ГЛУБОКОГО 

АНАЛИЗА И 

ОПТИМИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СЕРВИСА. 

 

Назначение имитационного 

моделирования и функционально-

стоимостного анализа. Методика проведения 

имитационного моделирования и ФСА в 

организациях сервиса. Анализ результатов 

имитации. Оптимизация бизнес-процессов. 

 

 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6 
28 

 ИТОГО 108 

 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ-6 

B/01.6 

Организация процессов 

анализа требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление 

взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 
 

ПКУВ- 5.1. 

Использует организационно- 

управленческие инновации, связанные с 

новыми формами управления, видами 

услуг, более эффективными формами 

обслуживания 

 

ПКУВ- 5.2. 

Применяет информационно- 

технологические инновации, связанные 

с внедрением нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых технических и 

технологических решений. 

 

ПКУВ- 5.3 

Применяет современные 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных услуг 

ПКУВ-6.1.  

Применяет сервисные технологии  

 

ПКУВ-6.2. 

 Устанавливает деловые связи 

 



 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания 

  

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 



 

 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 



 

 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-5 ПК УВ-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-5  
ПК УВ-6 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК УВ-5  
ПК УВ-6 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-5 
 ПК УВ-6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК УВ-5 
 ПК УВ-6 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 



 

 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

 Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 



 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Виноградова , М. В.  Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. 

Панина. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 

448 с. – Текст: непосредственный. 

2. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность : учебное пособие / Под общ. ред. 

проф. Ю.М. Краковского. - Ростов н/Д : ИЦ МарТ: Феникс, 2010. - 254 с. – 

Текст: непосредственный. 

6.2.Дополнительная литература  

1. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник 

для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884 

(дата обращения: 25.08.2019). 

2. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 

с. – Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Бунаков О.А. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПКУВ-5 Способен участвовать в разработке инновационных решений при 

осуществлении сервисной деятельности 

ПКУВ-6 Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

-Знает основные виды 

инновационных решений; 

знает содержание 

сервисной 

деятельности; 

 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

40.053 

ПКУВ-5 

 

 

ПКУВ- 5.1. 

Использует 

организационно- 

управленческие инновации, 

связанные с новыми 

формами управления, 

видами услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания 

 

ПКУВ- 5.2. 

Применяет 

информационно- 

технологические 

инновации, связанные с 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических решений. 

 

ПКУВ- 5.3 

Применяет современные 

инновационных 

технологий для создания 

конкурентоспособных 

услуг 

 

Умения: 

-Умеетприменять 

нестандартные  подходы в 

принятии инновационных 

решений. 

умеет применять 

механизмы организации 

сервисной деятельности 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет методами и 

приемами принятия и 

разработки инновационных 

решений при сервисной 

деятельности. -владеет 

навыком организации 

сервисной деятельности в 

любых условиях 

 

 



 

 

и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

 

ПКУВ-6 ПКУВ-6.1.  

Применяет сервисные 

технологии  

 

ПКУВ-6.2. 

 Устанавливает деловые 

связи 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет 

планирование и контроль 

процесса 

обслуживания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.03.02.  Франчайзинг в сфере услуг относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока1 Дисциплины 

(модули), Дисциплины по выбору ОПОП ВО.В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4  курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачѐт. 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
48        48 

В том числе:          

Лекции 16        16 

Семинары          

Практические занятия 32        32 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27         

Самостоятельная работа студента 60        60 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ВВЕДЕНИЕ ВО 

ФРАНЧАЙЗИНГ 

Понятие франчайзинга. История 

возникновения. Роль, место и значение 

франчайзинга. Основные типы и виды систем 

франчайзинга. Договор коммерческой 

концессии. 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6  

 

26 

2

2 

ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

ФРАНЧАЙЗИНГА В 

Преимущества для франчайзера. 

Преимущества для франчайзи. Недостатки 

франчайзинга в сфере услуг. 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6 
26 



 

 

СФЕРЕ УСЛУГ. 

3

3 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАН

ИЯ СИСТЕМЫ 

ФРАНЧАЙЗИНГА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СФЕРЫ УСЛУГ. 

 Содержание и особенности соглашения о 

франчайзинге в сфере услуг. Организация 

взаимоотношений компаний в процессе 

франчайзинговой деятельности. Основные 

этапы создания системы франчайзинга в сфере 

услуг. 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6 
28 

4 

4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГОМ В 

СФЕРЕ УСЛУГ. 

Франшизная плата как элемент 

экономической устойчивости системы 

франчайзинга в сфере услуг. Планирование 

системы франчайзинга. Маркетинговая 

деятельность в рамках системы франчайзинга в 

сфере услуг. 

ПК УВ-5 

ПК УВ-6 
28 

 ИТОГО 108 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ-6 

B/01.6 

Организация процессов 

анализа требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление 

взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 
 

ПКУВ- 5.1. 

Использует организационно- 

управленческие инновации, связанные с 

новыми формами управления, видами 

услуг, более эффективными формами 

обслуживания 

 

ПКУВ- 5.2. 

Применяет информационно- 

технологические инновации, связанные 

с внедрением нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых технических и 

технологических решений. 

 

ПКУВ- 5.3 

Применяет современные 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных услуг 

ПКУВ-6.1.  

Применяет сервисные технологии  

 

ПКУВ-6.2. 

 Устанавливает деловые связи 

 

ПКУВ-6.3 

 Осуществляет планирование и 

контроль процесса 

обслуживания 

  

 

 



 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 



 

 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачѐта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-5 

 ПК УВ-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачѐту 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-5  
ПК УВ-6 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК УВ-5  
ПК УВ-6 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-5 
 ПК УВ-6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК УВ-5 
 ПК УВ-6 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать 

как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических 

показателей, ситуационные задания. 

 Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 



 

 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять как возможность 

выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и 

их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или тестирование в системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Зачѐт проводится в форме тестирования.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

3. Виноградова , М. В.  Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. 

Панина. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 

448 с. – Текст: непосредственный. 

4. Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность : учебное пособие / Под общ. ред. 

проф. Ю.М. Краковского. - Ростов н/Д : ИЦ МарТ: Феникс, 2010. - 254 с. – 

Текст: непосредственный. 

5.2.Дополнительная литература  

3. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник 

для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884 

(дата обращения: 25.08.2019). 

4. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 

с. – Текст: непосредственный 

5. Моисеева, Н. К.  Международный маркетинг и бизнес : учебное пособие / Н. 

К. Моисеева. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 272 с. . – Текст: непосредственный 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПКУВ -2). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах; 

- основы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организации; 

- порядок составления 

плана аналитической 

работы; 

- механизма контроля за 

выполнением планов, 

прогнозов, 

управленческих решений, 

за эффективным 

использованием 

экономического 

потенциала организации. 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

 

 

 

ПКУВ -2  

 

 

 

 

ПКУВ-2.1 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение  

 

 

Умения:  

- планировать 

производственно-

хозяйственную 

деятельность организации 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства; 

- разрабатывать систему 

синтетических и 

аналитических 

показателей, с помощью 

которых характеризуется 

объект анализа; 

- изучать факторы и 

определять их влияние на 

результаты деятельности 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

ПКУВ -2  

 

ПКУВ-2.2 

Производит 

выбор 

организационн

ых решений 

для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания  



 

 

организации сервиса; 

- измерять влияние 

факторов на величину 

исследуемых 

экономических 

показателей; 

- проводить различные 

типы факторного анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 
- выявлять 

неиспользованные и 

перспективные резервы 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации; 

- разработки проекта 

управленческого решения 

по устранению 

выявленных недостатков 

и освоению резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности; 

-диагностики состояния и 

прогнозов развития на 

перспективу организации; 

- моделирование 

взаимосвязей между 

результативными и 

факторными покзателями. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.   

ПКУВ -2  

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационн

ые решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.04.01 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сервиса относится к Блоку «Дисциплины (модули), 

Дисциплины по выборуОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

экзамен.  

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с обучающимися 

56     56    



 

 

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 42     42    

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

27     27    

Самостоятельная работа студента 61     61    

Общая 
трудоемкость  

Часы 144     144    

Зачетные 
единицы 

4     4    

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе-

мая 

компетен-

ция 

Всего 

часов 

1. 

Виды и формы 

организаций и анализ 

видов экономической 

деятельности. 

Виды собственности организации. 

Организационно-правовые формы 

организаций. Виды экономической 

деятельности организации. 

Открытые и закрытые акционерные 

общества. Органы управления акционерного 

общества. Компетенции общего собрания 

акционеров общества. Совет директоров 

(наблюдательный совет) общества и его 

компетенции. Акционерное общество и его 

зависимые и дочерние организации. 

Создание финансово-промышленной 

группы. Холдинговая компания и его 

финансы. Финансово-промышленная группа 

и его финансы. Участие организации в 

холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, иных 

объединениях. 

Реорганизация организаций: слияние, 

присоединение, разделение, выделение. 

Прекращение и ликвидация деятельности 

организации. Несостоятельность 

(банкротство)  организации. 

ПКУВ-2.1  

 

12 

 

 

2. 

Производственный 

процесс, качество 

товара и основы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации сервиса. 

Понятие о производственном 

процессе организации сервиса. Основные 

принципы организации производственных 

процессов в сервисной деятельности.. 

Производственный цикл оказания услуг. 

Производственная структура 

организации сервиса. Формы специализации 

в организации.   

Качество товара как понятие. 

Показатели качества продукции услуги: 

назначения, надежности, экономного 

использования ресурсов; эргономические, 

ПКУВ-2.1   

12 

 

 



 

 

эстетические, транспортабельности; 

стандартизации и унификации; патентно-

правовые, экологические, безопасности и 

другие. 

Роль и задачи экономического 

анализа деятельности организации. Виды 

экономического анализа. Методики 

экономического анализа организации. 

Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе. Основные 

принципы, приемы и показатели анализа и 

диагностики деятельности предприятия. 

Информационное обеспечение 

экономического анализа деятельности 

организации. 

3. 

Имущество и анализ 

использования 

основных средств 

организации сервиса. 

Кругооборот основных и оборотных 

производственных фондов и фондов 

обращения организации. Состав и структура 

имущества организации сервиса. Основные 

и оборотные производственные фонды 

организации сервиса. Фонды обращения.   

Физический износ основных фондов. 

Моральный износ. Анализ причин 

морального и физического износа основных 

фондов. Анализ начисления амортизации и 

диагностика ее использовании. 

Анализ обеспеченности организации 

основными средствами производства. 

Анализ интенсивности и эффективности 

использования основных средств.  

Оценка использования оборотных 

фондов в организации. Понятие оборотного 

капитала и его классификация. Состав и 

структура оборотных средств организации. 

Определение потребности организации в 

оборотных средствах. Теория, методология 

и практика нормирования оборотных 

средств организации. Экономия элементов 

оборотных средств в организации. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных 

средств.  

ПКУВ-2.1  

12 

 

4. 

Формирование 

товарной политики и 

анализ маркетинговой 

деятельности 

организации сервиса. 

Производственная программа, ее 

обоснованность и выполнение. Факторы, 

влияющие на результаты работы 

организации сервиса.  
Анализ ассортимента и структуры 

услуг. Анализ качества оказанных услуг. 

Анализ ритмичности работы организации. 

Анализ факторов и резервов увеличения 

реализации услуг.  

Оценка качества и 

конкурентоспособности услуг. Анализ 

ПКУВ-2.1  12 



 

 

инновационной деятельности организации. 

5. 

Анализ производства 

товара в организации 

сервиса. 

 Общая характеристика состояния 

трудовых ресурсов организации. Анализ 

обеспеченности организации персоналом. 

Анализ использования фонда рабочего 

времени. Анализ производительности труда. 

Анализ трудоемкости услуг. Анализ 

эффективности использования персонала 

организации. 
Анализ эффективности 

использования фонда заработной платы. 

Анализ динамики заработной платы.  

Анализ эффективности 

стимулирования трудовых ресурсов. Анализ 

использования трудовых ресурсов 

организации.  Анализ социальной 

защищенности членов трудового коллектива 

организации. 

ПКУВ-2.2 12 

6. 

Анализ себестоимости 

услуг. 

Значение, задачи и объекты анализа 

себестоимости услуги организации. Общая 

характеристика затрат на производство и 

реализацию услуги. 

Понятие и методика определения 

суммы постоянных и переменных затрат 

организации. Анализ общей суммы затрат на 

производство услуги.  Анализ прямых 

материальных и трудовых затрат. Анализ 

косвенных затрат. Определение резервов 

снижения себестоимости услуги. 

Анализ динамики затрат на 

производство и реализацию услуги. 

Диагностика затрат на производство и 

реализацию услуги.  

ПКУВ-2.2  12 

  7. 

Формирование 

товарной политики и 

анализ маркетинговой 

деятельности 

организации сервиса. 

 

Формирование товарной политики 

организации сервиса. Управление 

ассортиментом услуг. Технология 

планирования ассортимента. Разработка 

концепции нового товара. Товарный знак и 

его сущность. Составные элементы системы 

фирменного стиля. Упаковка и маркировка 

товара. 

Реализация товара. Каналы 

распределения товаров. Организационные 

формы оптовой торговли. 

Значение и задачи анализа 

маркетинговой деятельности. Анализ 

рынков сбыта услуги. Анализ 

конкурентоспособности услуги. Анализ 

ценовой политики организации.   

 12 

8

8. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

Задачи анализа финансовых 

результатов деятельности организации. 
Анализ экономических результатов 

ПКУВ-2.2  12 



 

 

организации и 

использования 

прибыли.  

деятельности организации. Анализ 

факторов, определяющих экономические 

результаты деятельности организации. 

Анализ финансовых результатов от 

реализации услуг. Анализ прочих 

финансовых доходов и расходов. Анализ 

уровня цен на услуги. 

Анализ налогов из прибыли 

организации. Анализ налогооблагаемой 

прибыли. Анализ формирования и 

распределения чистой прибыли. Анализ 

состава и динамики прибыли организации. 

Ассортиментная политика организации и ее 

влияние на формирование прибыли. Анализ 

показателей рентабельности организации.  

9

9. 

Основы и анализ 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации. Анализ 

деятельности 

организаций на 

финансовых рынках. 

Рыночная среда отечественного 

предпринимательства в современных 

условиях. Внутренняя предпринимательская 

среда.   

Составление внешнеторгового 

контракта. Базисные условия поставки и 

Инкотермс (International Commercial Terms 

— Incoterms). Предмет контракта. Цена и 

общая сумма контракта. Срок поставки. 

Условия платежа. Качество товара. 

Упаковка и маркировка товара. Санкции. 

Сдача-приемка товара. Арбитраж и форс-

мажор.  Операции экспортная, реэкспортная, 

импортная,  реимпортная. 

Эмиссия ценных как форма 

привлечения финансовых ресурсов 

предпринимательства. Основные источники 

краткосрочного финансирования. 

Коммерческое кредитование организаций 

субъектов малого предпринимательства.  

Виды банковского кредита в 

предпринимательской деятельности. Виды 

краткосрочного кредитования оборотных 

средств организации (контокоррентный, 

револьверный, онкольный, вексельный, 

акцептный, ссуды под обеспечение товарно-

материальными ценностями). Источники 

краткосрочного финансирования 

организации: факторинг и франчайзинг. 

Предпринимательская деятельность 

на рынке банковских услуг и страховых 

услуг. 

ПКУВ-2.3 12 

1

10. 

Анализ рисков в 

деятельности 

организации и 

показатели 

несостоятельности 

Экономическое содержание и 

классификация предпринимательского 

риска. Модели и методы управления рискам. 

Производственный, коммерческий, 

хозяйственный и рыночный риски в 

ПКУВ-2.3 12 



 

 

(банкротства) 

организации. 

предпринимательской деятельности. 

Основные принципы оценки 

стоимости организации. Виды стоимости 

организации: ликвидационная, залоговая, 

балансовая, воспроизводственная,  

стоимость замещения, инвестиционная.   

Факторы, влияющие на оценку 

стоимости предприятия.  Этапы процесса 

оценки: определение проблемы, 

предварительный осмотр организации и 

заключение договора на оценку, сбор и 

анализ информации, анализ конъюнктуры 

рынка, оценка земельного участка.   

Выбор методов оценки и их 

применение для оценки анализируемого 

объекта. Оценка денежных потоков во 

времени. Оценка организации по рыночной 

стоимости. 

Программа финансового 

оздоровления и реструктуризации 

организации в условиях рынка.  Показатели 

несостоятельности организации. Критерии 

определения неудовлетворительной 

структуры баланса организации.  

1

11. 

Финансовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

организации 

организации.  

Формы инновационного 

предпринимательства. Организационная 

поддержка инноваций и ее экономические 

последствия. Задачи финансовой поддержки 

инновационной деятельности. 

Участники рынка новаций и их 

экономические отношения. Движущие силы 

конкуренции на рынке новаций. 

Инвестиционная привлекательность 

инноваций, реализующих инновационные 

предложения. Экономические критерии 

инновационной деятельности. 

Фактор времени и его влияние на 

оценку эффективности инноваций. 

Приведенная стоимость. Дисконт и методы 

его оценки. Факторы, определяющие 

значение дисконта при обосновании 

экономической эффективности 

инновационного проекта. Учет рисковой 

составляющей при оценке дисконта. Учет 

единовременных и текущих затрат при 

обосновании эффективности 

инновационного проекта. Смета затрат. 

Бюджет инновационного проекта.  

Классификация форм 

финансирования инновационной 

деятельности по условиям, срокам и 

субъектам финансирования. Использование 

ПКУВ-2.3 12 



 

 

финансовых критериев при выборе 

инновационных проектов. 

Формы финансовых расчетов по 

заемным средствам. Простые и сложные 

проценты. Аннуитет. Влияние соотношения 

между собственными и заемными 

средствами на результаты деятельности 

организации, проблема выбора. Понятие 

финансового рычага. Стоимость 

заимствования и доходность инвестиций. 

1

12. 

Бизнес-планирование и 

анализ инвестиционной 

деятельности 

организации сервиса.  

Субъекты инвестиционной 

деятельности состав инвестиционной сферы 

Объектами инвестиционной деятельности в 

РФ. Участники инвестиционной 

деятельности источником финансирования 

инвестиций. Источники и методы 

инвестирования. Кредитование инвестиций. 

Лизинг как метод инвестирования. 

Налоговое регулирование инвестиций. 

Роль бизнес-плана в оценке 

инвестиционных проектов. Структура 

бизнес-плана: резюме, товары и услуги, 

оценка сбыта товаров, информация о 

конкурентах, план маркетинга, план 

производства, организационный план, 

юридический план, оценка прогнозирования, 

финансовый план.  

Прогнозирование затрат на производ-

ство реализованной услуги. Выручка от 

реализации продукции. Прогнозирование 

объемов продаж. Прогнозирование 

результатов от прочей реализации. 

Прогнозирование доходов и расходов от 

внереализационных операций. 

Прогнозирование платежей в бюджет из 

прибыли.  

Прогноз финансовых результатов 

организации. Финансовый план 

оздоровления организации.   

Методические положения по оценке 

эффективности инновационных проектов. 

Обоснование эффективности 

инновационных проектов на основе оценки 

чистого дисконтированного дохода (чистой 

текущей стоимости). Оценка срока 

окупаемости, индекса доходности и 

среднегодовой рентабельность инвестиций. 

Понятие внутренней нормы доходности и ее 

роли при принятии решения о реализации 

инновации. Точка безубыточности для 

продуктовых инноваций. Показатель 

годового экономического эффекта. 

ПКУВ-2.3  12 



 

 

 
6.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-2.1  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Осуществляется сбор и анализ 

данных о затратах организации 

сервиса, их структурных 

подразделений. 

 

ПКУВ-2.2  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции. 

Участие в разработке планов 

доходов и расходов организаций 

сервиса 

Определяются основные 

факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на 

разработку и принятие решений 

в организации в сфере сервиса. 

ПКУВ-2.3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Производится оценка 

экономической эффективности 

деятельности организаций 

сервиса, их структурных 

подразделений. 

Оценивается экономическая 

эффективность управленческих 

решений по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций в сфере 

сервиса. 

ПКУВ-2.3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Обосновываются основные 

направления работ по разработке 

и внедрению экономической 

стратегии организаций сервиса. 

 

 



 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
ПКУВ-2.1  

Контрольная 
работа №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-2.2  

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-2.3  

Практическая 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-2.3  

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-2  

Выполнение тестовых 

заданий к экзамену 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 



 

 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



 

 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

7.1. Основная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 455 с.— ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449988 (дата обращения: 25.11.2020). 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. В. 

Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. 

Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454211 (дата обращения: 07.12.2020). 

3. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Н. В. 

Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. 

Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454212 (дата обращения: 07.12.2020).  

4.Пястолов, С. М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

С.М.Пястолов. - 12-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 384 с. – Текст: 

непосредственный 

5.Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ финансово-экономической 

деятельности: учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 384 с. – Текст: непосредственный 

6. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: учебник / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, 

И.И. Мазуровой. - М. : Юрайт, 2014.  – Текст: непосредственный. 

7. Грибов, В.Д.  Экономика предприятия сервиса : учебное пособие / В. Д. 

Грибов, А. Л. Леонов. - М :  

7.2. Дополнительная литература  

1. Лазарев, А.Н. и др. Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное 

пособие / под ред. А.Н.Лазарева. - М. : КНОРУС, 2016. - 304 с. 

2. Пережогина О.Н., Никонова Т.В. Экономика гостиничного предприятия: 

учебно-методическое пособие. – Казань, ООО «Олитех», 2017. - 48 с.- ISBN 5-93564-

001-5. – Текст: непосредственный 

3. Горенбургов, М. А. Экономика ресторанного бизнеса [Текст] : учебное 

пособие / М. А. Горенбургов, М. М. Хайкин. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 240 с. 

4.Иванилова, С.В. Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное 

пособие / С. В. Иванилова. - М. : Дашков и К, 2013. - 216 с. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2021). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 



 

 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

3.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 

08.11.2019) 

4.Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема. 

 Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 
 

 

http://window.edu.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПКУВ -2). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- понятие о 

хозяйственном учете, его 

виды; 

- финансовый, 

управленческий и 

налоговый учет; 

- требования, 

предъявляемые к 

хозяйственному учету; 

- виды измерителей, 

используемые в 

хозяйственном учете; 

- основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

- основные задачи 

бухгалтерского учета; 

- федеральные 

законодательные акты в 

области регулирования 

бухгалтерского учета; 

- учетная политика 

сервисной организации.  

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

 

 

 

ПКУВ -2  

 

 

 

 

ПКУВ-2.1 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение  

 

 

Умения: 

- классифицировать 

хозяйственные средства 

по составу и размещению; 

- классифицировать 

хозяйственные средства 

по источникам 

образования и целевому 

назначению; 

- дать характеристику 

предмета и метода 

бухгалтерского учета 

- объяснять 

бухгалтерский баланс, его 

строение и содержание; 

- различать виды 

балансов; 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

ПКУВ -2  

 

ПКУВ-2.2 

Производит 

выбор 

организационн

ых решений 

для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания  



 

 

- рассматривать типы 

изменений баланса под 

влиянием хозяйственных 

операций; 

- объяснять двойную 

запись хозяйственных 

операций на счетах; 

- проводить 

корреспонденцию счетов 

и бухгалтерские 

проводки; 

- составлять оборотные 

ведомости по 

синтетическим и 

аналитическим счетам; 

- классифицировать счета 

бухгалтерского учета; 

- соблюдать требования, 

предъявляемые к 

заполнению документов; 

- исправлять ошибочные 

записи в документах; 

- проводить приемку, 

проверку и 

бухгалтерскую обработку 

документов; 

- организовывать 

документооборот; 

- вести учет процесса 

снабжения; 

- вести учет процесса 

производства. 



 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 

- учета процесса 

реализации (продажи); 

- способностью оценивать 

хозяйственные средства в 

балансе и в текущем 

учете;  

- видами оценок; 

- способностью проводить 

инвентаризацию; 

- порядком проведения 

инвентаризации; 

- навыками выявления 

результатов 

инвентаризации и 

отражение их в учете; 

- формами бухгалтерского 

учета и видами 

отчетности; 

- порядком и сроками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.   

ПКУВ -2  

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационн

ые решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.04.02 Основы учета в сервисной 

деятельности относится к Блоку Дисциплины (модули),Дисциплины по 

выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен.  

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56     56    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 42     42    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27     27    

Самостоятельная работа 

студента 
61     61    



 

 

Общая 

трудоемкость  

Часы 144     144    

Зачетные 

единицы 

4     4    

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе-

мая 

компетен-

ция 

Всего 

часов 

1. 

Введение в 

бухгалтерский учет.  

Исторические сведения о 

предпосылках возникновения 

бухгалтерского учета. История 

возникновения учета. Развитие учета в 

России. Сущность хозяйственного учета и 

его историческая обусловленность. Виды 

учета: оперативный, статистический и 

бухгaлтерский. Содержание и функции 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

финансовый и бухгалтерский 

управленческий учет, отличительные 

особенности. Виды, цели, задачи и функции 

бухгалтерского учета. Принципы, 

требования и допущения в бухгалтерском 

учете. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии, его методическое 

обеспечение. Учетные регистры: их 

назначение, виды и классификация. Формы 

бухгалтерского учета, их виды и 

характеристика. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

Пользователи бухгалтерской информации, 

цели и концепции финансового учета, 

принципы финансового учета. 

Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих 

субъектах. 

ПКУВ-2.1  

 

9 

 

 

2. 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета.  

Понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом учете. Понятие 

о хозяйственном учете. Виды 

хозяйственного учета: оперативный, 

статистический, бухгалтерский. Понятие о 

хозяйственном учете. Измерители, 

применяемые в учете. Виды хозяйственного 

учета, их характеристика, особенности: 

оперативный, статистический, 

бухгалтерский. Сущность бухгалтерского 

учета, его роль в системе управления. 

Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. Задачи и функции 

бухгалтерского учета. 

ПКУВ-2.1   

9 

 

 



 

 

Цель: изучение роли и значения 

хозяйственного учета при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Сущность и функции 

бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной 

экономике, их интересы и потребности. 

Принципы (требования и допущения) 

бухгалтерского учета. Взаимосвязь 

финансового и управленческого учета. 

Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Цель: рассмотрение 

действующей системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. Общие 

положения по законодательному и 

нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Действующие уровни системы 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Документы, регламентирующие 

учетную политику организации. 

Исторический обзор важнейших этапов 

развитии бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской науки. 

Особенности становления бухгалтерского 

учета в России. Роль, задачи и требования 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 

как информационная система. Пользователи 

бухгалтерской информации. 

3. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета. 
 

Цель: изучение предмета и метода 

бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского 

учета и его элементы. Роль и назначение 

первичных документов в бухгалтерском 

учете. Классификация документов. Правила 

оформления документов, проверка и 

обработка документов. Документооборот и 

его этапы. Сроки хранения документов. 

Понятие и классификация инвентаризаций. 

Порядок проведения инвентаризации. 

Отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете.   

Объекты бухгалтерского учета. 

Классификация имущества организации по 

видам и источникам его формирования. 

Хозяйственные процессы. Схема 

кругооборота средств в организации. 

Хозяйственные операции в организации. 

Метод бухгалтерского учета. 

ПКУВ-2.1  

9 



 

 

Элементы методы бухгалтерского учета и их 

взаимосвязь: документация и 

инвентаризация, оценка и калькуляция, 

система счетов и двойная запись, 

бухгалтерский баланс и отчетность. 

 

4. 

Объекты 

бухгалтерского 

учета в 

организации.  
 

Цель: изучение объектов 

бухгалтерского учета. Понятие и состав 

объектов бухгалтерского учета. Имущество 

организации по составу и функциональному 

назначению. Имущество организации по 

источникам образования и целевому 

назначению. Понятие доходов, расходов и 

финансового результата деятельности 

организации. Понятие хозяйственных 

процессов, хозяйственных операций и их 

классификация. Объекты бухгалтерского 

учета и их классификация. Классификация 

хозяйственных средств организации по 

составу и размещению. Характеристика 

внеоборотных и оборотных активов 

организации. Классификация хозяйственных 

средств по источникам образования. 

Характеристика собственного капитала 

организации, краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. Группировка 

хозяйственных средств по источникам их 

образования.  

ПКУВ-2.1  9 

5. 

Бухгалтерский 

баланс организации.   
 

Балансовый метод обобщения и 

отражения информации. Бухгалтерский 

баланс организации и его значение. Виды 

бухгалтерских балансов. Строение 

бухгалтерского баланса организации и его 

содержание. Разделы и статьи баланса 

организации. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций 

организации. Понятие о бухгалтерском 

балансе, его содержание и структура. 

Значение баланса для руководства 

организации и анализа финансового 

состояния. Типы хозяйственных операций и 

их влияние на бухгалтерский баланс 

организации. 

ПКУВ-2.1 9 

6. 

Счета 

бухгалтерского 

учета организации.  

Классификация счетов 

бухгалтерского учета организации. План 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их 

строении. План счетов бухгалтерского учета 

(для коммерческих организаций, бюджетных 

учреждений): понятие, структура. Понятие 

рабочего плана счетов организации. Связь 

счетов с документами и балансом. Счета 

активные, пассивные и активно-пассивные.  

ПКУВ-2.2  9 



 

 

Классификация счетов по 

экономическому содержанию. 

Классификация счетов по назначению и 

структуре. Забалансовые счета, их 

назначение. Порядок ведения учета на 

забалансовых счетах. Понятие 

классификации счетов, принципы ее 

построения. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Счета для 

учета хозяйственных средств (внеоборотных 

активов, оборотных средств). Счета для 

учета источников (собственного капитала, 

обязательств). Счета для учета 

хозяйственных процессов. Классификация 

счетов по назначению и структуре.  

Счета синтетического и 

аналитического учета, их взаимосвязь и 

назначение. Субсчета. Синтетический и 

аналитический учет. Счета синтетического и 

аналитического учета, их характеристика, 

назначение и взаимосвязь. Натуральные 

измерители в аналитическом учете. 

  7. 

Метод 

двойной записи в 

бухучете 

организации.  
 

Двойная запись на счетах, ее 

сущность и контрольное значение. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки (статьи): простые и сложные. 

Порядок записей на счетах бухгалтерского 

учета. Активные, пассивные, активно-

пассивные счета организации. Сущность 

двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета, ее обоснование. Корреспонденция 

счетов. Бухгалтерские проводки (записи). 

Дебет и кредит счетов. Обороты и остатки 

(сальдо) по счетам. Значение дебета и 

кредита, определение конечного сальдо по 

счетам. Бухгалтерские проводки, их виды. 

Этапы формирования бухгалтерских 

проводок.  

Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Оборотные ведомости 

простой и шахматной формы. Подсчет 

оборотов, определение сальдо по счетам 

синтетического учета. Подсчет оборотов, 

определение сальдо по аналитическим 

счетам.  Обобщение данных учета. 

Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета. 

Контрольное значение оборотных 

ведомостей. Использование оборотных 

ведомостей для заполнения баланса. 

ПКУВ-2.2  9 

8

8. 

Основы 

бухгалтерского 
Финансовый и управленческий 

бухгалтерский учет, сравнительная 

ПКУВ-2.2  9 



 

 

учета в 

организации. 
 

характеристика. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Система 

законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Основные 

положения ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Роль и значение стандартов бухгалтерского 

учета (ПБУ) в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации, сущность и 

назначение. 

Регистры, формы и техника 

бухгалтерского учета. Учетные регистры, 

сущность и назначение. Классификация 

регистров бухгалтерского учета. Порядок 

записей в учетных регистрах. Способы 

исправления ошибок в регистрах 

бухгалтерского учета. Формы 

бухгалтерского учета: журнал-главная, 

мемориально-ордерная, журнально-

ордерная, автоматизированная. Факторы 

выбора форм бухгалтерского учета. 

Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета. Цель: рассмотрение 

существующих форм бухгалтерского учета. 

Понятие бухгалтерских регистров и их 

классификация. Порядок исправления 

ошибок в бухгалтерских документах и 

регистрах. Понятие формы бухгалтерского 

учета. Сущность различных форм 

бухгалтерского учета. Документация 

хозяйственных операций. Понятие 

документации, ее сущность и значение. 

Первичные учетные документы. Требования 

к содержанию и оформлению документов. 

Классификация документов. Организация 

документооборота.  

9

9. 

Объекты 

бухгалтерского 

учета в организации 

сервиса.  
 

Имущество организации сервиса, его 

классификация и характеристика. 

Источники формирования имущества 

организации сервиса, их классификация и 

характеристика. Хозяйственные процессы и 

факты хозяйственной жизни в организации 

сервиса.   

Характеристика объектов 

бухгалтерского наблюдения. 

Характеристика хозяйственных процессов и 

составляющих их фактов хозяйственной 

деятельности организации сервиса. 

Характеристика и классификация имущества 

организации по составу и размещению. 

ПКУВ-2.2 9 



 

 

Характеристика долгосрочных 

(внеоборотных) активов организации 

сервиса. Характеристика текущих 

(оборотных) активов организации. 

Характеристика и классификация имущества 

организации по источникам их 

формирования. Характеристика и 

классификация доходов и расходов 

организации сервиса. Понятие финансового 

результата деятельности организации 

сервиса.  

1

10. 

Основы 

бухгалтерской 

отчетности и 

управленческого 

учета. 

Понятие бухгалтерской отчетности, 

ее назначение. Классификация отчетности. 

Состав и содержание отчетности. Порядок и 

сроки представления бухгалтерской 

отечности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Балансовое 

обобщение: строение и содержание 

бухгалтерского баланса, виды балансов. 

Виды бухгалтерских балансов. Порядок 

составления и предоставления баланса. 

Актив, пассив. Понятие, строение и 

назначение активов и пассивов. 

Группировка балансовых статей. Типы 

хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс. Взаимосвязь между 

бухгалтерским балансом и счетами. 

Бухгалтерская финансовая отчетность: 

понятие, виды, состав и назначение 

основных отчетов в РФ. Методика 

составления, утверждения и предоставления 

бухгалтерской финансовой отчетности 

организации.  

ПКУВ-2.2 9 

1

11. 

Основы 

бухгалтерского 

управленческого 

учета и аудита. 

Сущность и значение бухгалтерского 

управленческого учета. Цели и концепции 

управленческого учета. Предмет 

управленческого учета. Объекты 

управленческого учета. Классификация 

затрат для целей управленческого учета. 

Основы аудиторской деятельности. История 

возникновения и развития аудита. 

Определение аудита. Пользователи аудита. 

Принципы и виды аудита. Основные 

понятия в аудите. Правовая основа 

аудиторской деятельности в РФ. Аудит как 

наука. Предмет, задача и метод аудита. 

Классификация возможных ошибок. 

Допустимая ошибка. Аудиторский риск. 

Виды аудиторских процедур. 

Последовательность осуществления 

аудиторской проверки организации. 

ПКУВ-2.3 9 

1Учет внеоборотных Основные средства организации ПКУВ-2.3  9 



 

 

12. и оборотных 

активов в 

организации 

сервиса.  

сервиса, их характеристика, классификация 

и оценка.   Первичные документы по учету 

основных средств. Учет поступления 

основных средств организации в 

зависимости от источников поступления. 

Учет операций по выбытию основных 

средств организации. Определение 

финансовых результатов от выбытия 

основных средств организации. Методы 

начисления амортизации основных средств в 

организации. Порядок ведения учета 

амортизации основных средств организации. 

Нематериальные активы организации 

сервиса, их характеристика, состав и оценка. 

Первичные документы по учету 

нематериальных активов организации 

сервиса. Порядок ведения учета 

поступления и выбытия нематериальных 

активов организации. Методы начисления 

амортизации нематериальных активов и 

порядок ведения учета амортизации в 

организации. 

1

13. 

Учет расчетов 

по оплате труда в 

организации 

сервиса.  
 

Формы и системы оплаты труда в 

организации сервиса. Учет численности 

работников, отработанного времени и 

выработки. Порядок начисления средств на 

оплату труда при сдельной и повременной 

формах оплаты труда. Порядок расчета 

заработной платы за время отпуска. Порядок 

расчета пособий по временной 

нетрудоспособности. Виды удержаний из 

заработной платы. Расчет удержаний из 

заработной платы. Порядок ведения 

синтетического и аналитического учета 

расчетов с персоналом по оплате труда в 

организации. Порядок ведения учета 

расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

ПКУВ-2.3 9 

1

14. 

Учет затрат на 

производство услуг 

в организации 

сервиса.    

Учет производственных запасов в 

организации сервиса. Материально-

производственные запасы, их состав и 

оценка. Первичные документы по учету 

движения товарно-материальных ценностей 

организации. Порядок ведения учета 

приобретения материально-

производственных запасов в организации 

сервиса. Порядок ведения учета отпуска 

производственных запасов, методы их 

оценки. Порядок ведения учета прочего 

выбытия производственных запасов, 

определение финансовых результатов от 

выбытия. Инвентаризация материально-

ПКУВ-2.3 9 



 

 

производственных запасов. Отражение в 

учете результатов инвентаризации 

материалов. Характеристика транспортно-

заготовительных расходов. Учет процессов 

снабжения, производства, реализации. 

Понятие учета процесса производства, его 

отражение бухгалтерскими записями.  

Понятие прямых и косвенных затрат 

в организациях. Характеристика 

незавершенного производства в организации 

сервиса.  Общая схема учета затрат на 

производство услуг в организации сервиса. 

Незавершенное производство, его состав и 

оценка. Классификация затрат на 

производство услуг, их характеристика. 

Система счетов для учета затрат на 

производство услуг в организации. Учет 

основного производства в организации 

сервиса. Характеристика, учет и порядок 

распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов в 

организации. 

1

15. 

Калькуляция 

себестоимости 

услуг и учет 

готовой продукции 

в организации 

сервиса. 
 

Понятие о расходах, издержках, 

затратах и себестоимости услуг в 

организации сервиса. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости услуг. 

Калькуляция и оценка в бухгалтерском 

учете. Сущность калькуляции и ее виды и 

содержание. Оценка как элемент метода 

бухгалтерского учета. Сущность и 

назначение стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета в 

организации. Правила оценки имущества и 

финансовых обязательств организации 

сервиса. 

Основные способы калькуляции. 

Оценка хозяйственных средств в текущем 

учете и балансе. Виды оценок. Понятие 

учета процесса снабжения, его отражения 

бухгалтерскими записями. Фактическая 

себестоимость приобретенных 

материальных ценностей.  

Оформление бухгалтерскими 

записями процессов реализации и 

определению финансового результата от 

реализации в организации сервиса. Понятие 

учета процесса производства, его отражение 

бухгалтерскими записями. Характеристика 

фактической себестоимости услуги в 

организации сервиса.  

ПКУВ-2.3 9 

1

16. 

Инвентаризац

ия имущества и 
Готовая продукция, характеристика и 

оценка. Первичные документы по учету 

ПКУВ-2.3  9 



 

 

финансовых 

обязательств 

организации. 
 

движения готовой продукции. Порядок 

ведения синтетического и аналитического 

учета готовой продукции.  

Документирование, как основа 

бухгалтерского учета и контроля. Сущность 

и классификация документов. 

Документооборот и график 

документооборота.  Инвентаризация на 

предприятии. Виды инвентаризации. 

Методика подготовки и проведения 

инвентаризации.  

Отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Оценка: ее значение и виды. Оценка 

имущества, капитала и обязательств. 

Инвентаризация, сущность и назначение. 

Причины проведения инвентаризации. Виды 

инвентаризаций. Порядок проведения 

инвентаризации. Отражение результатов 

инвентаризации в учете.  

 
6.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-2.1  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Осуществляется сбор и анализ 

данных о затратах организации 

сервиса, их структурных 

подразделений. 

 

ПКУВ-2.2  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции. 

Участие в разработке планов 

доходов и расходов организаций 

сервиса 

Определяются основные 

факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на 

разработку и принятие решений 

в организации в сфере сервиса. 

ПКУВ-2.3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

Производится оценка 

экономической эффективности 

деятельности организаций 

сервиса, их структурных 

подразделений. 



 

 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Оценивается экономическая 

эффективность управленческих 

решений по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций в сфере 

сервиса. 

ПКУВ-2.3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Обосновываются основные 

направления работ по разработке 

и внедрению экономической 

стратегии организаций сервиса. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением Средний 



 

 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

Не 

аттестован 



 

 

тему  профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 



 

 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
ПКУВ-2.1  

Контрольная 
работа №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-2.2  

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-2.2  

Практическая 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-2.3  

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-2  

Выполнение тестовых 

заданий к экзамену 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе Не 0 – 14 



 

 

текущего изучения дисциплины аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 



 

 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   



 

 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

7.1. Основная литература 

1. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 

пособие / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. - М. : Юрайт, 2017, 2018. - 178 с. – Текст: 

непосредственный.  

2. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для 

вузов / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией 

Н. А. Продановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с.— ISBN 978-5-534-

11482-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445351 (дата обращения: 30.11.2020). 

3. Пережогина, О. Н.  Экономика гостиничного предприятия : учебно-

методическое пособие / О. Н. Пережогина, Т. В. Никонова. - Казань : ООО "Олитех", 

2017. - 48 с. – Текст: непосредственный. 

4. Бреславцева, Н.А. Бухгалтерский учѐт: учебное пособие / Н. А. Бреславцева, 

Н. В. Михайлова, Гончаренко О.Н. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 318 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 

пособие / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. – М. : Юрайт, 2017. – 178 с. – Текст: 

непосредственный. 

7.2. Дополнительная литература  

1. Каурова, О. В. Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии : 

учебник / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко. - М. : КНОРУС, 2010. - 240 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. . Букина, О.А. Азбука бухгалтера. От аванса до баланса / О. А. Букина. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 311 с. – Текст: непосредственный. 

3. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учѐт: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Алисенов. – М. : Юрайт, 2014. – 607 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Агеева, О.А. Бухгалтерский учѐт и анализ / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. – 

М. : Юрайт, 2014. – 589 с– Текст: непосредственный. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2021). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

3.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 

08.11.2019) 

http://window.edu.ru/


 

 

4.Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5.Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –           

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата           обращения 

1.09.2019).  

6.Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:           

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –    Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019) 

8.Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:     

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

9.Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный.  

10.Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для 

владельцев, управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

11.Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.frontdesk.ru 

12.ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// prohotelia.com/ 

13.EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

14.Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

15.Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

16.STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://str.com/data-insights-blog 

    
9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://www.rbc.ru/


 

 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов 

И.Ш. 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПКУВ-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

технические и иные требования к 

качеству работ и услуг. 

Умения: организовывать мониторинг 

соблюдения технических и иных 

требований к качеству работ и услуг и 

его документирование. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Применение документации, 

технических  и иных требований к 

качеству работ и услуг. 

 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 
40.053 

Профессионал

ьный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина  Б1.В.1.П.В.ДВ.05.01 Документационное обеспечение управления 

организациями сервиса  относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В 

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

обучения. Вид промежуточной аттестации - зачѐт. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 



 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
50      

5

50 

  

В том числе:          

Лекции 10      
1

10 

  

Семинары           

Практические занятия  40      
4

40 

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
       

  

Самостоятельная работа студента  58      
5

58 

  

Общая 

трудоемкость 

часы 108      
1

108 

  

зачетные 

единицы 
3      

3

3 

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всег

о 

часо

в 

1 

 

 

 

 

1 

Роль 

документационного 

обеспечения в 

совершенствова¬нии 

управления 

предприятиями и 

учреждениями 

сферы сервиса. 

Понятие, функции, цели 

документационного обеспечения 

управления. Нормативно-методическая база 

документационного обеспечения 

управления.  Основные понятия о 

документе, системах документации, 

носителях информации и функциях 

документа. Унифицированные системы 

документации. Стандартизованные термины 

с определениями. Архивное хранение 

документов. 

ПКУВ-2 

 

 

 

 

 

10 

2

2 

Виды 

документов и 

правила их 

оформления. 

Понятие и состав реквизитов. 

Требования к бланкам документов. 

Оформление реквизитов документов. 

Составление и оформление 

организационно-распорядительных 

документов. Информационно-справочные 

документы. Локальные нормативные акты. 

Кадровые документы. Деловая переписка. 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

3

3 

Технологии 

работы с 

документами. 

Организация документооборота. 

Порядок работы с входящими документами. 

Порядок работы с исходящими 

документами. Порядок работы с 

внутренними документами. Формирование 

и оформление дел. Оперативное хранение 

дел. 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

4 Управление Планирование  деятельности  по  ПКУВ-2  



 

 

4 документацией 

(документационный 

менеджмент) 

управлению  документацией. Электронные 

архивы. Служба документационного 

обеспечения управления. Мотивация 

работников, занятых в системе 

документационного обеспечения 

управления. Контроль деятельности по 

управлению документацией. Требования к 

организации документооборота. 

Организация управления документацией на 

предприятиях сервиса. 

 

 

 

 

10 

5

5 

Система 

электронного 

документооборота 

(СЭД).  Организация  

электронного 

документооборота 

на предприятии. 

Документооборот и его 

автоматизация.  

 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

6

6 

Виды 

документов и 

правила их 

оформления. 

Оформление реквизитов документов. 

Составление и оформление 

организационно-распорядительных 

документов. Информационно-справочные 

документы. Локальные нормативные акты. 

Кадровые документы. Деловая переписка. 

 

ПКУВ-2 

1

10 

7

7 

Технологии 

работы с 

документами. 

Порядок работы с входящими 

документами. Порядок работы с 

исходящими документами. Порядок работы 

с внутренними документами. 

Формирование и оформление дел. 

Оперативное хранение дел. 

ПКУВ-2 

1

10 

8

8 

Управление 

документацией 

(документационный 

менеджмент). 

Планирование  деятельности  по  

управлению  документацией. Служба 

документационного обеспечения 

управления. Организация управления 

документацией на предприятиях сервиса. 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

9

9 

Лицензионно-

разрешительный 

режим, процедура 

лицензирования. 

Понятие, цели, признаки, стадии 

разрешения лицензионно-разрешительного 

режима (ЛРР). Обзор законодательных 

актов, регламентирующих сервисную 

деятельность. Особенности реализации 

сервисных услуг. Необходимые требования 

к оформлению документов для 

прохождения процедуры лицензирования. 

Требования к персоналу. 

ПКУВ-2 

 

 

 

 

10 

1

10 

Претензионна

я  работа  в   сфере  

сервиса,   судебная 

практика 

Общие принципы работы с 

претензиями. Правила оформления 

претензии. Разбор реальных дел, связанных 

с претензиями к работе предприятий 

сервиса. 

 

ПКУВ-2 

 

 

10 

1 Надзорные Общие положения проведения ПКУВ-2  



 

 

11 (контрольные) 

проверки 

деятельности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере сервиса. 

надзорной (контрольной) проверки. 

Действия проверяемого и проверяющего во 

время проведения проверки. Особенности 

проведения проверки налоговыми, 

антимонопольными, лицензирующими 

органами, органами полиции, 

общественными организациями, 

управлением санэпиднадзора. 

 

 

 

 

 

8 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-2 Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия 

питания 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений 

сервисной деятельности 

предприятий, организовывает 

их выполнение 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 



 

 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-2  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 



 

 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



 

 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум / И. Н. Кузнецов. – М. : 

Юрайт, 2017. – 477 с. – Текст: непосредственный 

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для вузов / И. Н. 

Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04275-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449769 (дата обращения: 10.03.2019). 

3. Гущина, И.А. Документационное обеспечение управления в социально–

культурном сервисе и туризме: учебное пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. – М.: 

Альфа–М : ИНФРА-М, 2011. – 240 с. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. – 

М. : ИНФРА-М, 2012. – 304 с. эл. опт. диск (CD–ROM). – Текст: непосредственный 

2. Ларионова, Т. М. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учебное пособие / Т. М. Ларионова, Л. А. Румынина. – М. : ФОРУМ, 2012. 

– 416 с. : ил. – Текст: непосредственный 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму. – url.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2019).  

2. Государственный комитет республики татарстан по туризму: 

официальный сайт. – казань.  – текст : электронный.– url: http://tourism.tatarstan.ru (дата 

обращения 10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал республики татарстан «visit tatarstan». – 

url.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2019). 

4. Elibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – москва, 2000. –  

текст: электронный. – url: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – режим 

доступа: для зарегистр. Пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство лань. – санкт-

петербург, 2011. – текст: электронный. – url: http://e.lanbook.com (дата обращения 

10.03.2019).– режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – казань, 2013. – текст: электронный. –    url: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2019). 

7. Электронный каталог поволжской гафксит. – текст: электронный. – 

поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – казань, 2013. – url: http://lib.sportacadem.ru/cgi-



 

 

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком гафксит. 

8. Информационно-правовой портал  гарант : cайт. – москва, 1990. –текст: 

электронный. – url: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2019).  

9. Статистика.ru: данные росстат, госкомстат государственная  статистика 

россии госкомстат, росстат и государственные службы статистики рф : сайт. – москва. – 

текст: электронный. – url: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – москва, 1999. – 

текст: электронный. – url: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2019). 

11. Юрайт : электронно-библиотечная система : сайт. – москва, 2013. –текст: 

электронный. – url: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2019).– режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – url.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2019). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  



 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова 

Ю.Т. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПКУВ-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

технические и иные требования к 

качеству работ и услуг. 

Умения: организовывать 

мониторинг соблюдения 

технических и иных требований к 

качеству работ и услуг и его 

документирование. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Применение документации, 

технических  и иных требований к 

качеству работ и услуг. 

 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н 

 
40.053 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.05.02 Управление деятельностью предприятия 

сервиса относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 – Дисциплины(модули), дисциплины по выбору ОПОП ВО.В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3  курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации - зачѐт. 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
50      

5

50 

  

В том числе:          



 

 

Лекции 10      
1

10 

  

Семинары           

Практические занятия  40      
4

40 

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
       

  

Самостоятельная работа студента  58      
5

58 

  

Общая 

трудоемкость 

часы 108      
1

108 

  

зачетные 

единицы 
3      

3

3 

  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всег

о 

часо

в 

1 

 

 

 

 

1 

Управление 

деятельностью 

сервисными 

организациями: 

сущность, 

характеристика, 

специфика 

Особенности управления сервисными 

организациями как объекта менеджмента. 

Сущность, характеристика управления. 

Управление как вид профессиональной 

деятельности. Специфика труда менеджера 

на производственном предприятии и в 

сервисных организациях. Характеристики и 

качества управляющего. Требования, 

предъявляемые менеджеру. Искусство 

управления. 

ПКУВ-2 

 

 

 

 

 

10 

2

2 

Планирование и 

проектирование 

процесса управления 

деятельностью 

сервисных 

организаций 

Сущность и принципы планирования в 

процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Планирования в 

процессе управления деятельностью 

сервисных организаций. Виды 

планирования  в процессе управления 

деятельностью сервисных организаций. 

Целеполагание в процессе управления 

деятельностью сервисных организаций. 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

3

3 

Стили руководства и 

делегирование в 

управлении 

сервисными 

организациями. 

 

Сущность и значение стилей в управлении 

сервисными организациями 

Классификация стилей в управлении 

сервисными организациями 

Делегирование в управлении 

сервисными организациями: сущность, 

необходимость. 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

4

4 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Сущность информационных технологий в 

управлении сервисными организациями. 

Коммуникаций в управлении сервисными 

ПКУВ-2 

 

 

 



 

 

сервисными 

организациями. 

 

организациями: сущность, виды. 

Коммуникационные барьеры и их 

преодоление. 

 

 

 

 

10 

5

5 

Стратегический 

менеджмент в 

управлении 

деятельностью 

сервисных 

организаций. 

Сущность и значение стратегического 

менеджмента в управлении деятельностью 

сервисных организаций. 

Миссия и целеполагание в управлении 

деятельностью сервисных организаций. 

Модели стратегического менеджмента в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

6

6 

Конфликты и 

управление ими в 

деятельности 

сервисных 

организаций. 

 

Сущность и значение конфликтов в 

управлении деятельностью сервисных 

организаций. Типология конфликтов в 

управлении деятельностью сервисных  

организаций. Управление конфликтами в 

деятельности сервисных организаций. 

 

ПКУВ-2 

1

10 

7

7 

Самоменеджмент в 

деятельности 

работников 

сервисных 

организаций. 

Сущность и понятие самоменеджмента. 

Помехи в деятельности руководителя. 

 

ПКУВ-2 

1

10 

8

8 

Построение 

организационных 

структур в 

деятельности 

сервисных 

организаций 

Сущность и значение понятия «организационная 

структура» в деятельности сервисных 

организаций. Факторы формирования 

орг.структур в деятельности сервисных 

организаций. 

Типы организационных структур в управлении 

деятельностью сервисных организаций. 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

10 

9

9 

Лицензионно-

разрешительный 

режим, процедура 

лицензирования. 

Понятие, цели, признаки, стадии 

разрешения лицензионно-разрешительного 

режима (ЛРР). Обзор законодательных 

актов, регламентирующих сервисную 

деятельность. Особенности реализации 

сервисных услуг. Необходимые требования 

к оформлению документов для 

прохождения процедуры лицензирования. 

Требования к персоналу. 

ПКУВ-2 

 

 

 

 

10 

1

10 

Претензионна

я  работа  в   сфере  

сервиса,   судебная 

практика 

Общие принципы работы с 

претензиями. Правила оформления 

претензии. Разбор реальных дел, связанных 

с претензиями к работе предприятий 

сервиса. 

 

ПКУВ-2 

 

 

10 

1

11 

Надзорные 

(контрольные) 

проверки 

Общие положения проведения 

надзорной (контрольной) проверки. 

Действия проверяемого и проверяющего во 

ПКУВ-2 

 

 

 



 

 

деятельности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере сервиса. 

время проведения проверки. Особенности 

проведения проверки налоговыми, 

антимонопольными, лицензирующими 

органами, органами полиции, 

общественными организациями, 

управлением санэпиднадзора. 

 

 

 

8 

 

 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-2 Формирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов предприятия 

питания 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений 

сервисной деятельности 

предприятий, организовывает 

их выполнение 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем Низкий 



 

 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 



 

 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПКУВ-2  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-2 зачет 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 



 

 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 



 

 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 



 

 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 

5. Баумгартен, Л. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных 

услуг: учебник / Л. В. Баумгартен. – М.: ИЦ "Академия", 2013. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице: учебное пособие / М. В. 

Кобяк, С. С. Скобкин. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Текст: 

непосредственный. 

7. Ополченов, И. И. Управление качеством в сфере услуг : учебник / И. И. 

Ополченов. - М. : Советский спорт, 2008. - 246 с. – Текст: непосредственный. 

 

5.2.Дополнительная литература 

7. Баумгартен, Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум: учебное 

пособие / Л. В. Баумгартен. – М.: КНОРУС, 2015. – 284 с. – Текст: непосредственный. 

8. Басовский , Л. Е. Управление качеством: учебник / Л. Е. Басовский , В. Б. 

Протасьев. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 253 с. 

9. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации: учебное 

пособие / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 299 

с. – Текст: непосредственный. 

10. Герасимов, Б. Н. Управление качеством. Практикум: учебное пособие / Б. 

Н. Герасимов, Ю. В. Чуриков. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. – 

Текст: непосредственный. 

11. Магер, В. Е. Управление качеством: учебное пособие / В. Е. Магер. – [Б. 

м. : б. и.], 2012. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

12. Рожков, В. Н. Управление качеством: учебник / В. Н. Рожков. – М. : 

ФОРУМ, 2012. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму. – url.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2019).  

2. Государственный комитет республики татарстан по туризму: официальный 

сайт. – казань.  – текст : электронный.– url: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 



 

 

3. Официальный туристский портал республики татарстан «visit tatarstan». – url.: 

https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2019). 

4. Elibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – москва, 2000. –  текст: 

электронный. – url: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – режим доступа: для 

зарегистр. Пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство лань. – санкт-

петербург, 2011. – текст: электронный. – url: http://e.lanbook.com (дата обращения 

10.03.2019).– режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – казань, 2013. – текст: электронный. –    url: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2019). 

7. Электронный каталог поволжской гафксит. – текст: электронный. – 

поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – казань, 2013. – url: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком гафксит. 

8. Информационно-правовой портал  гарант : cайт. – москва, 1990. –текст: 

электронный. – url: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2019).  

9. Статистика.ru: данные росстат, госкомстат государственная  статистика 

россии госкомстат, росстат и государственные службы статистики рф : сайт. – москва. – 

текст: электронный. – url: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2019). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – москва, 1999. – 

текст: электронный. – url: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2019). 

11. Юрайт : электронно-библиотечная система : сайт. – москва, 2013. –текст: 

электронный. – url: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2019).– режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – url.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2019). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 



 

 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова 

Ю.Т. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в сфере сервиса 

(ПКУВ-3);  

Способен участвовать в разработке инновационных решений при осуществлении 

сервисной деятельности (ПКУВ-5). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- сущность, функции и 

основные принципы 

организации финансового 

менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

- современное 

законодательство, нормативные 

документы и методические 

материалы, регулирующие на 

предприятии денежный оборот, 

системы платежей и расчетов, 

практику их применения; 

- практику организации и 

регулирования денежных 

потоков предприятия с 

эффективным использованием в 

этих целях финансового 

механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления 

деятельности в области 

управления финансами с 

учетом специфики решаемых 

задач; 

- основную отечественную и 

зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим 

вопросам управления 

финансами хозяйствующих 

субъектов.  

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

 

 

 

ПКУВ -3  

 

 

 

 

ПКУВ- 3.1 

Владеет 

теоретически

ми знаниями 

и 

практическим

и приѐмами 

управления 

проектами  

ПКУВ -3.2 

Применяет 

методы 

управления 

проектами  

ПКУВ-3.3 

Участвует в 

организацион

но-

управленческ

ой 

деятельности 

по 

управлению 

проектами 

предприятия 

сервиса 

Умения: 

- анализировать 

информационные и 

статистические материалы по 

оценке финансового состояния 

предприятия, используя 

современные методы и 

показатели такой оценки; 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

ПКУВ -5  

 

ПКУВ-5.1. 

Использует 

организацион

но-

управленческ

ие 

инновации, 



 

 

- использовать методы 

финансового планирования и 

прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей 

деятельности; 

- владеть методиками оценки и 

управления 

предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

- использовать современные 

принципы организации и 

методы управления финансами 

предприятия для регулирования 

социально-экономических 

процессов в условиях рыночной 

экономики; 

- использовать современные 

методики оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов; 

- использовать современное 

программное обеспечение для 

разработки и реализации 

финансовых управленческих 

решений, а также оценки их 

эффективности. 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

связанные с 

новыми 

формами 

управления, 

видами услуг, 

более 

эффективным

и формами 

обслуживани

я.  

 

ПКУВ-5.2. 

Применяет 

информацион

но-

технологичес

кие 

инновации, 

связанные с 

внедрением 

нового 

программног

о 

обеспечения, 

автоматизаци

ей процессов, 

новых 

технических 

и 

технологичес

ких решений  

ПКУВ-5.3. 

Применяет 

современные 

инновационн

ые 

технологии 

для создания 

конкурентосп

о-собных 

услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 

- методологией экономического 

исследования; 

- современными методами 

оценки эффективности 

финансовой деятельности 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

ПКУВ -5  ПКУВ-5.1. 

Использует 

организацион

но-

управленческ

ие 

инновации, 

связанные с 



 

 

хозяйствующего субъекта; 

- методами разработки 

бюджетов как краткосрочного, 

так и долгосрочного характера, 

а также различных других форм 

финансовых планов; 

- методами управления 

структурой капитала и оценки 

его доходности; 

- методами оценки 

предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых 

рисков; 

- методами построения 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики на 

предприятии. 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.   

новыми 

формами 

управления, 

видами услуг, 

более 

эффективным

и формами 

обслуживани

я.  

ПКУВ-5.2. 

Применяет 

информацион

но-

технологичес

кие 

инновации, 

связанные с 

внедрением 

нового 

программног

о 

обеспечения, 

автоматизаци

ей процессов, 

новых 

технических 

и 

технологичес

ких решений  

ПКУВ-5.3. 

Применяет 

современные 

инновационн

ые 

технологии 

для создания 

конкурентосп

о-собных 

услуг. 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.06.01 Финансовый менеджмент в сервисе относится к Блоку 

«Дисциплины (модули),Дисциплины по выбору ОПОП ВО. В  соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет.  

 

 

 



 

 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с обучающимися 

30      30   

В том числе:          

Лекции 10      10   

Семинары          

Практические занятия 20      20   

Промежуточная аттестация (зачёт)          

Самостоятельная работа студента 78      78   

Общая 
трудоемкость  

Часы 108      108   

Зачетные 
единицы 

3      3   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Финансовый менеджмент в сервисе. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе-

мая 

компетен-

ция 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

Место, взаимосвязь и взаимодействие дисциплины с 

другими учебными дисциплинами. Предмет и задачи 

дисциплины. Значение финансового менеджмента в 

обеспечении эффективного управления, его 

практическая значимость. Становление финансового 

менеджмента как науки. Финансовая политика, 

стратегия и тактика. Финансовые цели организации в 

рыночных условиях. Сущность финансового 

менеджмента, его цели, задачи и принципы 

организации. Функции финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления. 

Субъекты и объекты управления. Финансовый 

механизм и его основные элементы. Действующее 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее управление финансами хозяйст-

вующих субъектов. 

Решения по оперативным финансово-хозяйственным 

вопросам. Инвестиционные решения. Контроль 

исполнения финансовых решений. Основные 

направления финансового менеджмента на 

предприятии. Принятие финансовых решений и 

обеспечение условий их реализации 

ПКУВ- 3.1  

9 

2. 

Информационное 

обеспечение 

финансового 

менеджмента.  

Пользователи информации о деятельности 

организации сервиса. Критерии полезности 

информации. Финансовые коэффициенты и 

финансовые пропорции, используемые в отчетности. 

Управленческий учет и его значение. 

Оценка текущего финансового положения 

организации сервиса и его активов. Баланс 

организации, его активы и пассивы. Критерии 

ликвидности. Краткосрочные и долгосрочные обяза-

тельства организации сервиса. Собственный капитал 

организации сервиса. Показатели ликвидности, 

деловой активности, рентабельности, 

платежеспособности организации. Характеристика 

ПКУВ- 3.1 

ПКУВ- 5.2 

9 

 



 

 

изменения денежных потоков. Отчет о движении 

денежных средств. Методы расчета показателей де-

нежного потока. Временная стоимость денег. 

Операции дисконтирования. Оценка приведенной 

стоимости. 

3. 

Основы управления 

предпринимательскими 

рисками организации.   

Составляющие финансовой среды организации. 

Микросреда и макросреда. Характеристика основных 

теорий предпринимательских рисков. 

Сущность и функции предпринимательских рисков. 

Классификации предпринимательских рисков 

организации сервиса. Современные классификации 

предпринимательских рисков и их основные 

проявления. 

Характеристика финансовых рисков организации и 

место риска банкротства в них. Действующее 

законодательство РФ о финансовой 

несостоятельности предприятия. 

Платежеспособность и ликвидность организации в 

оценке риска банкротства. Модели прогнозирования 

банкротства. 

Характеристика системы управления 

предпринимательскими рисками. Основные этапы 

управления предпринимательскими рисками. 

Качественный и количественный анализ рисков 

организации. Методы снижения 

предпринимательских рисков: диверсификация, 

лимитирование и др. Методы компенсации рисковых 

потерь: резервирование, страхование и др.  

ПКУВ- 3.2  9 

 

 

4. 

Управление текущими 

затратами организации 

сервиса. 

Значение управления затратами в современных 

условиях. Классификация затрат организации. 

Переменные, постоянные и смешанные издержки 

организации сервиса.  Методы дифференциации 

издержек обращения: метод максимальной и 

минимальной точки; графический (статистический) 

метод; метод наименьших квадратов. 

Принципы и элементы операционного анализа. Порог 

рентабельности организации. Операционный рычаг. 

Запас финансовой прочности организации. 

Использование методов операционного анализа при 

определении оптимальной величины себестоимости 

услуг. 

Взаимодействие финансового и операционного 

рычагов и оценка совокупного риска. Пути снижения 

совокупного риска организации. 

ПКУВ- 5.3 9 

5. 

Управление ценами в 

организации сервиса. 

Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая 

стратегия организации. Основные аспекты 

маркетинга в организации сервиса. Оценка рыночных 

условий и выбор модели ценовой политики 

организации. 

Типы рынка и возможности ценовой политики. 

Методы определения базовой цены услуги. Ценовая 

политика организации. Разработка ценовой стратегии 

и тактика организации. 

ПКУВ- 5.3  8 

6. 

Управление 

оборотными активами 

организации сервиса. 

Циклы оборота средств организации. Основные 

задачи и принципы управления оборотными 

активами организации. Управление запасами. Расчет 

оптимального размера партии поставки. 

Эффективное управление запасами как фактор роста 

прибыли организации. 

Управление дебиторской задолженностью 

организации. Уровень дебиторской задолженности и 

факторы, его определяющие. Кредитная политика 

ПКУВ- 3.3  8 



 

 

организации. Формы расчетов с покупателями и их 

влияние на уровень дебиторской задолженности. Воз-

можности коммерческого кредитования. Формы 

рефинансирования дебиторской задолженности: 

факторинг, форфейтинг, учет векселей. Анализ 

оборачиваемости средств в расчетах. Анализ 

величины безнадежных долгов и создание необхо-

димых резервов. 

Управление денежными активами организации. 

Оптимизация остатка денежных активов. Управление 

потоком платежей. Управление ликвидностью. 

Критерии оптимальности остатка денежных активов. 

Ускорение оборота и эффективное использование 

временно свободного остатка денежных средств. 

  7. 

Управление 

финансовым 

обеспечением 

предпринимательства в 

сервисе. 

Понятие финансового обеспечения организации. 

Основы организации финансового обеспечения. 

Формы и методы финансового обеспечения. 

Стратегия финансового роста. 

Классификация источников финансирования 

предпринимательской деятельности. Внутренние и 

внешние источники финансирования организации. 

Собственные источники финансирования и их роль в 

решении проблемы финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

Характеристика заемных источников 

финансирования. Роль банковского кредита в 

источниках финансирования организации. Залог и 

гарантии возвратности кредита. Коммерческий 

кредит и вексельный оборот. Сроки возврата и 

источники погашения банковских ссуд. 

Эффективность кредитования. 

ПКУВ- 3.1  8 

98. 

Цена и структура 

капитала организации.  

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации 

финансовых средств организации. 

Лизинг как форма мобилизации средств. 

Преимущества и недостатки лизинга. 

Источники финансового обеспечения 

предпринимательства и проблемы их эффективного 

использования. Составляющие капитала и их цена. 

Оценка стоимости капитала организации. 

Сравнительная характеристика методов, используе-

мых для оценки стоимости капитала организации. 

Определение средневзвешенной цены капитала. 

Факторы, определяющие среднюю цену капитала. 

Понятие структуры капитала. Теория структуры 

капитала: модели Модильяни - Миллера; 

компромиссные модели и их применение. Целевая 

структура капитала и ее определение. Расчет 

оптимальной структуры капитала. Роль финансового 

рычага в оптимизации структуры капитала. 

Воздействие структуры капитала на рыночную 

стоимость компании. 

ПКУВ- 5.3 8 

19. 

Дивидендная политика 

организации 

Распределение прибыли и эффективность 

функционирования организации. Определение 

величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. 

Существующие теории дивидендной политики. 

Факторы, определяющие дивидендную политику 

организации. 

Процедура выплаты доходов организации его 

владельцам. Возможные формы расчетов по 

дивидендам. Дивидендная политика и цена акций. 

Дробление, консолидация и выкуп акций. 

ПКУВ- 3.3  8 



 

 

110. 

Долгосрочное финансо-

вое планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

организации. 

Финансовое прогнозирование и планирование в 

организации: цели, задачи методы. 

Этапы финансового прогнозирования. Финансовая 

стратегия организации и роль финансового 

прогнозирования. Роль финансового 

прогнозирования в разработке модели денежных 

потоков. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана 

организации сервиса. Состав документов и расчеты, 

используемые в финансовом планировании. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. 

Факторы, определяющие темпы устойчивого роста 

организации. Методы расчета устойчивых темпов 

роста организации. 

ПКУВ- 5.2  8 

111. 

Оценка и 

прогнозирование 

инвестиционного 

рынка. 

Понятие инвестиционного рынка. Сегменты 

инвестиционного рынка. Основные элементы 

инвестиционного рынка, их взаимосвязь. 

Конъюнктура инвестиционного рынка - основа 

разработки инвестиционной стратегии и 

формирования инвестиционного портфеля. Анализ 

конъюнктуры организации. 

ПКУВ- 3.2  8 

112. 

Формирование 

инвестиционной 

стратегии организации.  

Макроэкономические показатели развития 

инвестиционного рынка. Прогнозирование развития 

инвестиционного рынка. Цель, задачи, показатели 

анализа инвестиционной привлекательности 

отраслей, регионов. 

Инвестиционная привлекательность отдельных 

организаций, компаний и фирм. Жизненный цикл 

организации и его стадии. Жизненный цикл 

оказываемых услуг. Показатели оценки 

инвестиционной привлекательности организации. 

ПКУВ- 5.3  8 

113. 

Планирование 

инвестиций в 

организации. 

Инвестиционное планирование: понятие, сущность и 

формы. Прогнозирование, текущее и оперативное 

планирование инвестиционной деятельности, их 

взаимосвязь. Виды инвестиционных планов. 

Инвестиционные проекты как форма реализации 

инвестиционного планирования. Понятие 

инвестиционного проекта, основные направления 

реальных проектов. 

Бизнес-план как форма представления 

инвестиционного проекта организации. 

Характеристика основных разделов бизнес-плана. 

План реализации важнейших этапов осуществления 

инвестиционного проекта организации. Форма и 

структура управления реализацией инвестиционного 

проекта. Финансовый план организации. Составление 

графика потока инвестиций. Определение точки 

безубыточности инвестиционного проекта 

организации. Определение периода окупаемости 

инвестиций. Разработка схемы финансирования 

инвестиционного проекта организации. 

ПКУВ- 5.2  8 

 
6.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

Осуществляется сбор и анализ 

данных о затратах организации 

сервиса, их структурных 



 

 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

подразделений. 

 

ПКУВ-3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции. 

Участие в разработке планов 

доходов и расходов организаций 

сервиса 

Определяются основные 

факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на 

разработку и принятие решений 

в организации в сфере сервиса. 

ПКУВ-5  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Производится оценка 

экономической эффективности 

деятельности организаций 

сервиса, их структурных 

подразделений. 

Оценивается экономическая 

эффективность управленческих 

решений по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций в сфере 

сервиса. 

ПКУВ-5  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Обосновываются основные 

направления работ по разработке 

и внедрению экономической 

стратегии организаций сервиса. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

Не 

аттестован 



 

 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

Не 

аттестован 



 

 

экзаменаци

онного 

билета 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



 

 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х 

модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
ПКУВ-3  

Контрольная 
работа №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-3  

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-5  

Практическая 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-5 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-3,5  

Выполнение тестовых 

заданий к экзамену 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 



 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана мероприятий, 

проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - это 

специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 



 

 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

7.1. Основная литература 

1. Зайцева, Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: учебное 

пособие / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. – М. : Альфа–М, 2014. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Екимова, К.В. Финансовый менеджмент: учебник / К. В. Екимова, И. П. Савельева, 

К. В. Кардапольцев. – М.: Юрайт, 2014. – 381 с. – Текст: непосредственный. 

3. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / 

К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 



 

 

2019. — 381 с.  — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426175 (дата обращения: 04.12.2020). 

4. Боголюбов, В. С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: 

учебное пособие / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров. – М. : ИЦ "Академия", 2008. – 400 с. 

– Текст: непосредственный. 

7.2. Дополнительная литература  

1. Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации : учебник / Н. К. 

Моисеева, А. Н. Стерлигова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Соболева, Е. А. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы : учебное 

пособие / Е. А. Соболева, И. И. Соболев. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 112 с.: ил. 

– Текст: непосредственный. 

3. Пережогина, О. Н.  Экономика гостиничного предприятия : учебно-

методическое пособие / О. Н. Пережогина, Т. В. Никонова. - Казань : ООО "Олитех", 

2017. - 48 с. – Текст: непосредственный. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2021). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

3.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 

08.11.2019) 

4.Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5.Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –           Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата           обращения 1.09.2019).  

6.Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:           электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –    Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019) 

8.Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:     

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

9.Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный.  

10.Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

11.Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// www.frontdesk.ru 

12.ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// prohotelia.com/ 

13.EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

14.Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

15.Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

16.STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://www.rbc.ru/


 

 

https://str.com/data-insights-blog 

    
9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 
 

 

 

 

  



 

 

Знания: 

- составляющие инвестиционной 

деятельности; 

- синтез и анализ в инвестиционном 

проектировании; 

- порядок составления плана 

аналитической работы;  

- проблемы барьерного нуля, 

обратимости социально-

экономического времени, 

неограниченного роста, монотонного 

роста и инвестиционной логики; 

- структуры инвестиционного 

проектирования; 

- методы и подходы инвестиционного 

проектирования;  

- цикл моделирования 

инвестиционного проекта; 

- моделирование в пространстве 

критериев эффективности; 

- современное состояние 

инвестиционного проектирования; 

- сложность в инвестиционном 

проектировании; 

- задачи инвестиционного 

проектирования. 
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ПКУВ- 3.1 

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами 

управления 

проектами  

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в 

сфере сервиса (ПКУВ-3);  

Способен участвовать в разработке инновационных решений при 

осуществлении сервисной деятельности (ПКУВ-5). 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Инвестиционный анализ в деятельности сервисного предприятия  
 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- составляющие инвестиционной 

деятельности; 

- синтез и анализ в инвестиционном 

проектировании; 

- порядок составления плана 

аналитической работы;  

- проблемы барьерного нуля, 

обратимости социально-

экономического времени, 

неограниченного роста, монотонного 

роста и инвестиционной логики; 

- структуры инвестиционного 

проектирования; 

- методы и подходы инвестиционного 

проектирования;  

- цикл моделирования 

инвестиционного проекта; 

- моделирование в пространстве 

критериев эффективности; 

- современное состояние 

инвестиционного проектирования; 

- сложность в инвестиционном 

проектировании; 

- задачи инвестиционного 

проектирования. 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.  

 

 

 

ПКУВ -3  

 

 

 

 

ПКУВ- 3.1 

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами 

управления 

проектами  

Умения: 

- планировать  производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства; 

- разрабатывать систему 

синтетических и аналитических 

показателей, с помощью которых 

характеризуется объект 

инвестирования; 

- изучать факторы и определять их 

влияние на результаты деятельности 

организации сервиса; 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.  

 

 

 

ПКУВ -3  

 

 

 

 

ПКУВ -3.2 

Применяет 

методы 

управления 

проектами  

 

 



 

 

- измерять влияние факторов на 

величину исследуемых 

экономических показателей; 

- проводить различные типы 

факторного анализа инвестиционного 

проекта;  

- синтезировать инвестиционные 

модели; 

- рассчитывать риск и 

неопределенность в моделях 

инвестиционного цикла. 

Навыки и/или опыт деятельности 

(владеть способностью): 

- использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности  

результатов инвестиционного 

проекта; 

- выявлять неиспользованные и 

перспективные резервы повышения 

эффективности инвестиционных 

проектов организаций сервиса; 

- оценивать результаты деятельности 

предприятия сервиса по выполнению 

инвестиционных проектов, что 

способствует выработке более 

эффективной политики управления 

бизнес-процессами; 

- разработки проекта управленческого 

решения по устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов 

повышения эффективности 

инвестиций; 

- диагностики состояния и прогноза 

развития на перспективу организаций 

сервиса;  

- моделирования взаимосвязей между 

результативными и факторными 

показателями; 

- многомерным дисконтированием; 

- вектором чистого 

дисконтированного дохода; 

- матричной внутренней нормой 

доходности; 

- векторами индексов  

рентабельности, сроков окупаемости, 

чистым дисконтированным доходом. 
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ПКУВ -3  

 

ПКУВ-3.3 

Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия 

сервиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Знания: 

- инновации услуги и инновации 

технологических процессов; 

- различные типы инноваций 

технологических процессов: 

- заместительные инновации и 

радикальные изменения; 

 - борьба за конкурентное 

преимущество 

 - сущность информационно-

технологических инноваций; 

- эволюция информационно-

технологических инноваций; 

- тенденции развития современных 

информационно-технологических 

инноваций, применяемых в 

управлении организацией сервиса. 
 

40.053 Профессиональный 
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постпродажного 
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31октября 2014г №864н.   

ПКУВ -5 ПКУВ-5.1. 

Использует 

организационно-

управленческие 

инновации, 

связанные с 

новыми 

формами 

управления, 

видами услуг, 

более 

эффективными 

формами 

обслуживания.  

Умения: 

- использовать информационно-

технологические инновации в 

организациях сервиса; 

- понимать и применять в 

исследовательской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат, 

фундаментальные концепции и 

системные методологии, 

международные и профессиональные 

стандарты в области 

информационных технологий; 

- использовать современные 

инструментальные и вычислительные 

средства; 

- системы автоматизации 

проектирования, электронные 

библиотеки и коллекции, сетевые 

технологии, библиотеки и пакеты 

программ, современные 

профессиональные стандарты 

информационных технологий 

использования современных 

системных программных средств;  

- способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и 

средств решения задач, используя 

обзоры научной литературы и 

электронные информационно-

образовательные ресурсы, 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

40.053 Профессиональный 
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31октября 2014г №864н.   

ПКУВ -5  ПКУВ-5.2. 

Применяет 

информационно-

технологические 

инновации, 

связанные с 

внедрением 

нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, 

новых 

технических и 

технологических 

решений  

 

 

 

 

 



 

 

Навыки и/или опыт деятельности 

(владеть способностью): 

-  умение готовить презентации, 

оформлять научно-технические 

отчеты по результатам выполненной 

работы, публиковать результаты 

исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях; 

- способность планировать и 

проводить экспериментальное 

исследование; 

- способность формулировать 

результат проведенных исследований 

в виде конкретных рекомендаций, 

выраженных в терминах предметной 

области изучаемого явления; 

- способностью осуществлять подбор, 

изучение, анализ и обобщение 

нормативных и методических 

материалов по профилю деятельности 

из электронных библиотек, 

реферативных журналов, сети 

Интернет, способность использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- способность формировать 

документные фонды, базы и банки 

данных, обеспечивать их эффективное 

использование и сохранность; 

- способность разработать бизнес-

план инновационного проекта, 

провести финансовую оценку 

эффективности и реализуемости 

проекта; привлекать венчурные 

финансы; знание методов и 

инструментов изучения рынков и 

умение проводить отраслевые 

маркетинговые исследования, 

построить эффективную 

маркетинговую стратегию; 

- способность к проведению 

предварительного технико-

экономического анализа, 

формализации задач и обоснования 

проектных решений по профилю 

деятельности; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения. 

40.053 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н  

ПКУВ -5  ПКУВ-5.3. 

Применяет 

современные 

инновационные 

технологии для 

создания 

конкурентоспо-

собных услуг. 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.06.02 Инвестиционный анализ в деятельности 

сервисного предприятия относится к Блоку «Дисциплины (модули) по 

выбору». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  



 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

30       30  

В том числе:          

Лекции 10       10  

Семинары          

Практические занятия 20       20  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

         

Самостоятельная работа 

(всего) 
78       78  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108       108  

Зачетные 

единицы 

3       3  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Инвестиционный анализ в деятельности 

сервисного предприятия.  

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе-

мая 

компетен-

ция 

Всего 

часов 

1 Классификация 

инвестиций.  

По объектам вложения капитала: реальные и 

финансовые инвестиции предприятия. Реальные 

(капитало образующие) инвестиции. Финансовые 

инвестиции. По характеру участия в инвестиционном 

процессе выделяют прямые и непрямые инвестиции. 

Непрямые инвестиции. По воспроизводственной 

направленности выделяют валовые, реновационные и 

чистые инвестиции. По степени зависимости от 

доходов разделяют производные и автономные 

инвестиции. Производные инвестиции. Автономные 

инвестиции. По уровню инвестиционного риска. 

Безрисковые инвестиции. Низкорисковые 

инвестиции. Среднерисковые инввестиции. 

Высокорисковые инвестиции. По формам 

собственности инвестируемого капитала выделяют 

частные, государственные и смешанные инвестиции. 

По характеру использования капитала в 

инвестиционном процессе: первичные инвестиции, 

реинвестиции и дезинвестиции. 

Инвестиции за счет средств соответствующих 

бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств; 

государственными предприятиями, организациями и 

учреждениями за счет их собственных и заѐмных 

средств. Инвестирование, которое осуществляется 

гражданами, за счет различного рода 

негосударственными предприятиями, учреждениями, 

ПКУВ- 3.1  
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товариществами, а также общественными, 

религиозными организациями, другими 

юридическими лицами, не относящимися к 

государственной собственности; иностранное 

инвестирование; совместное инвестирование, которое 

осуществляется совместно отечественными и 

иностранными гражданами, юридическими лицами 

или государствами. 

2. 

Инвестиционный 

процесс на 

предприятии. 

Инвестиционный процесс как последовательность 

стадий, процедур и действий по реализации 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный 

процесс как совокупное движение инвестиций 

различных форм и уровней. Осуществление 

инвестиционного процесса в экономике. Наличие 

ряда условий для инвестиционного процесса: 

достаточный для функционирования инвестиционной 

сферы ресурсный потенциал; существование 

экономических субъектов, способных обеспечить 

инвестиционный процесс в необходимых масштабах; 

механизм трансформации инвестиционных ресурсов 

в объекты инвестиционной деятельности. 

Основные стадии процесса инвестиций: 

предварительная стадия - стадия принятия решения о 

вложении; первая фаза - цели вложения, вторая фаза - 

направление вложения, выбор конкретного объекта - 

третья фаза, заключение инвестиционного договора. 

Вторая стадия инвестиционного процесса - 

реализация инвестиций. 

Вторая стадия - создание объекта инвестиционной 

деятельности. Третья (операционная) стадия - 

обслуживание вновь созданного объекта 

инвестиционной деятельности. 

ПКУВ- 3.1 
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3. 

Особенности 

инвестиционной 

деятельности 

сервисного 

предприятия. 

 

Операционная деятельность предприятия. Формы и 

методы инвестиционной деятельности. Объемы 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Инвестиционная прибыль предприятия. 

Инвестиционная деятельность формирует особый 

самостоятельный вид денежных потоков 

предприятия. Инвестиционный риск и его уровень в 

процессе операционной деятельности. Показатель 

чистых инвестиций.  

Субъекты инвестиционной деятельности 

предприятия. Субъекты - инвесторы и участники 

инвестиционной деятельности. Негосударственные 

пенсионные фонды, страховщики и финансовые 

учреждения. Инвесторы - субъекты инвестиционной 

деятельности.  

Субъекты инвестиционной деятельности - инвесторы, 

заказчики, исполнители работ, пользователи объектов 

инвестиционной деятельности и др. Инвесторы 

государственные и частные, индивидуальные и 

коллективные. Методы и формы осуществления 

госрегулирования инвестиционной деятельности. 

Формы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. 

Регулирование условий инвестиционной 

деятельности посредством: предоставления 

финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 

ПКУВ- 3.2  9 

 



 

 

субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных 

регионов, отраслей, производств; государственных 

норм и стандартов; антимонопольных мер; 

разгосударствления и приватизации собственности; 

определения условий пользования землей, водой и 

другими природными ресурсами; политики 

ценообразования; проведение государственной 

экспертизы инвестиционных программ и проектов 

строительства. 

 

4. 

Инвестиционный 

менеджмент 

предприятия.  

 

Инвестиционный менеджмент как система 

принципов и методов разработки и реализации 

управленческих решений, связанных с 

осуществлением различных аспектов 

инвестиционной деятельности. Разработка и 

использование научных методов инвестиционного 

менеджмента. Инвестиционный менеджмент как 

наука управления. Основные задачи инвестиционного 

менеджмента. Функции инвестиционного 

менеджмента: исследование внешней среды и 

прогнозирование конъюнктуры инвестиционного 

рынка; определение стратегических направлений 

инвестиционной деятельности; разработка стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов; поиск и 

оценка инвестиционной привлекательности реальных 

проектов, выбор лучших из них; формирование 

инвестиционного портфеля и его оценка по 

критериям доходности, риска и ликвидности; 

текущее планирование и оперативное управление 

реализацией принятых инвестиционных программ и 

проектов; организация мониторинга выполнения 

отдельных инвестиционных программ и проектов; 

подготовка решений о своевременном выходе из 

неэффективных инвестиционных программ и 

проектов с продажей финансовых инструментов и 

реинвестированием капитала. 

ПКУВ- 5.3 9 

5. 

Характеристика 

принципов 

осуществления 

инвестиционного 

менеджмента 

организации. 

 

Принципы управление инвестиционной 

деятельностью предприятия. Принцип селективного 

управления. Принцип целевой ориентации проектов. 

Принцип иерархичности организации 

инвестиционных процессов и процессов управления. 

Принцип многовариантности при выработке 

управленческих решений. Принцип системности. 

Принцип обеспеченности или сбалансированности. 

Основная цель инвестиционного менеджмента. 

Основные задачи инвестиционного менеджмента: 

достижение высоких темпов экономического 

развития; максимизацию получаемых доходов; 

минимизацию возможных рисков; обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности; 

изыскание путей ускорения инвестиционных 

программ. 

Функции инвестиционного менеджмента: 

исследование внешней среды и прогнозирование 

конъюнктуры инвестиционного рынка; определение 

стратегических направлений инвестиционной 

деятельности; разработка стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов; поиск и оценка 

инвестиционной привлекательности реальных 

проектов, выбор лучших из них; формирование 

ПКУВ- 5.3  8 



 

 

инвестиционного портфеля и его оценка по 

критериям доходности, риска и ликвидности; 

текущее планирование и оперативное управление 

реализацией принятых инвестиционных программ и 

проектов; организация мониторинга выполнения 

отдельных инвестиционных программ и проектов; 

подготовка решений о своевременном выходе из 

неэффективных инвестиционных программ и 

проектов с продажей финансовых инструментов и 

реинвестированием капитала. 

6. 

Принятие 

предприятием 

инвестиционного 

решения.  

Критерии принятия инвестиционных решений: 

критерии, позволяющие оценить реальность проекта; 

нормативные критерии (правовые)- нормы 

национального, международного права, требования 

стандартов, конвенций, патентоспособности и др.; 

ресурсные критерии, по видам: научно-технические 

критерии; технологические критерии; 

производственные критерии; объем и источники 

финансовых ресурсов. Количественные критерии, 

позволяющие оценить целесообразность реализации 

проекта: соответствие цели проекта на длительную 

перспективу целям развития деловой среды; риски и 

финансовые последствия ( ведут ли они дополнения к 

инвестиционным издержкам или снижения 

ожидаемого объема производства, цены или продаж); 

степень устойчивости проекта; вероятность 

проектирования сценария и состояние деловой среды. 

Количественные критерии (финансово-

экономические), позволяющие выбрать из тех 

проектов, реализация которых целесообразна: 

стоимость проекта; чистая текущая стоимость; 

прибыль; рентабельность; внутренняя норма 

прибыли; период окупаемости; чувствительность 

прибыли к горизонту (сроку) планирования, к 

изменениям в деловой среде, к ошибке в оценке 

данных.  

ПКУВ- 3.3  8 

  7. 

Задачи 

инвестиционного 

менеджмента 

предприятия. 

 

Обеспечение достаточной инвестиционной 

поддержки высоких темпов развития операционной 

деятельности предприятия. Обеспечение 

максимальной доходности (прибыльности) 

отдельных реальных и финансовых инвестиций и 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Обеспечение минимизации инвестиционного риска 

отдельных реальных и финансовых инвестиций и 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Обеспечение оптимальной ликвидности инвестиций 

и возможностей быстрого реинвестирования 

капитала при изменении внешних и внутренних 

условий осуществления инвестиционной 

деятельности. Обеспечение формирования 

достаточного объема инвестиционных ресурсов и 

оптимальной их структуры в соответствии с 

прогнозируемыми объемами инвестиционной 

деятельности. Обеспечение финансового равновесия 

предприятия в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности.  Поиск путей 

ускорения реализации действующей инвестиционной 

программы предприятия. 
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обеспечение 

управления 

инвестициями на 

предприятии. 

 

информации. Внутренние пользователи. 

Управляющие (директора) предприятия. 

Инвестиционные менеджеры всех уровней. 

Собственники (акционеры) предприятия. Прочие 

внутренние пользователи. Внешние пользователи. 

Кредиторы предприятия. Потенциальные инвесторы. 

Контрагенты предприятия по инвестиционной 

деятельности. Налоговые органы. Аудиторские 

фирмы. Привлекаемые инвестиционные 

консультанты и эксперты. Фондовая биржа (при 

котировке на ней ценных бумаг.  

Система показателей информационного обеспечения 

инвестиционного менеджмента. Показатели, 

характеризующие общеэкономическое развитие 

страны. статистики. Показатели, характеризующие 

конъюнктуру инвестиционного рынка.  Показатели, 

характеризующие деятельность контрагентов и 

конкурентов. Нормативно-регулирующие показатели.  

19. 

Виды инвестиционного 

анализа организации. 

 

Горизонтальный (трендовый) инвестиционный 

анализ. Вертикальный (структурный) 

инвестиционный анализ. Структурный анализ 

инвестиций. Структурный анализ инвестиционных 

ресурсов, структурный анализ денежных потоков по 

инвестиционной деятельности. Результаты 

вертикального (структурного) инвестиционного 

анализа. 

Сравнительный инвестиционный анализ: 

сравнительный анализ показателей данного 

предприятия и среднеотраслевых показателей, 

сравнительный анализ показателей данного 

предприятия и предприятий конкурентов. Анализ 

финансовых коэффициентов (R-анализ): 

коэффициенты оценки рентабельности; 

коэффициенты оценки оборачиваемости 

операционных активов; коэффициенты оценки 

оборачиваемости инвестируемого капитала; 

коэффициенты оценки финансовой устойчивости; 

коэффициенты оценки платѐжеспособности. 

Интегральный анализ. 

SWOT - анализ инвестиционной деятельности; 

объектно-ориентированная система интегрального 

анализа формирования чистой инвестиционной 

прибыли предприятия; интегральная система 

портфельного анализа. 
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110. 

Инвестиционное 

планирование в 

организации. 

 

Основные параметры инвестиционного планирования 

на предприятии. Содержание и предпосылки 

разработки инвестиционной стратегии. Исходные 

параметры и условия текущего планирования 

инвестиционной деятельности. Инвестиционное 

планирование — процесс разработки системы 

планов, плановых (нормативных) заданий и 

показателей, обеспечивающих развитие предприятия 

с использованием необходимых инвестиционных 

ресурсов и способствующих повышению 

эффективности его инвестиционной деятельности. 

Этапы инвестиционного планирования: 

прогнозирование инвестиционной деятельности, 

текущее планирование инвестиционной 

деятельности, определить все формы 
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инвестиционной деятельности предприятия и 

источники ее финансирования; сформировать 

структуру доходов и затрат предприятия; обеспечить 

финансовую устойчивость и постоянную 

платежеспособность предприятия; предопределить 

прирост и структуру активов предприятия на конец 

планируемого периода. Виды текущих 

инвестиционных планов: план общего объема 

инвестиционной деятельности в разрезе отдельных 

форм реального и финансового инвестирования; план 

доходов и расходов по инвестиционной 

деятельности; план поступления и расходования 

денежных средств в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности; балансовый план. 

Основные методы планирования: экономический 

анализ; балансовый; программно-целевой; 

нормативный; экономико-математический – 

применение методов теории вероятности, сетевого 

планирования, линейного программирования и 

других математических методов. 

111. 

Выбор и обоснование 

инвестиционного 

проекта сервисного 

предприятия. 

БС - будущая денежная сумма (будущая стоимость); 

НС - настоящая (текущая) стоимость денежной 

суммы; r - норма дисконта или ставка доходности, 

доли единицы; t - продолжительность расчетного 

периода, число лет (месяцев). 

Будущая стоимость инвестиций - сумма, в которую 

превратятся деньги, вложенные сегодня, через 

определенный промежуток времени при 

установленной процентной (дисконтной) ставке. 

Процент может быть простым и сложным. Простой 

процент начисляют только на основную сумму 

инвестированных средств. Сложный процент - на 

основную сумму и проценты предшествующих 

периодов. 

Текущая (настоящая) стоимость денежных средств 

представляет собой произведение будущей и 

коэффициента дисконтирования: 

НС = БС х КД, где КД - коэффициент 

дисконтирования, доли единицы. 

Наращение первоначальной суммы капитала. Ставка 

дисконтирования. Методы расчета текущей, 

настоящей стоимости аннуитетных платежей. 

Аннуитет. Расчета приведенной стоимости. Текущая 

(дисконтированная) стоимость аннуитета. 

Принципы инвестиционных расчетов в условиях 

инфляции. Принципы инвестиционных расчетов, 

применяемые при оценке инфляционных процессов: 

номинальная процентная ставка; реальная 

процентная ставка; инфляционная премия. Понятие и 

методы определения премии за инфляцию. 
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112. 

Классификация видов 

инвестиционных 

рисков предприятия.  

Классификация рисков. По содержанию 

инвестиционные риски классифицируют: 

политический риск; производственный риск; 

коммерческий риск; финансовый риск; технический 

риск; отраслевой риск; инновационный риск. 

Систематический и несистематический риск. Риски, 

связанные с формированием и управлением 

портфелем ценных бумаг: несистематический 

(диверсифицируемый) риск и - систематический (не 
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диверсифицируемый) риск.  

Несистематический риск: риск, связанный с 

конкретной ценной бумагой, селективный риск; 

временной риск; риск ликвидности; кредитный риск. 

Систематический риск: риск законодательных 

изменений (например, изменение налогового 

законодательства); инфляционный риск - снижение 

покупательной способности рубля приводит к 

падению стимулов к инвестированию; процентный 

риск - риск потерь инвесторов в связи с изменением 

процентных ставок на рынке; политический риск. 

Понятие и методы определения ожидаемого значения 

риска. Общий и рыночный риски проекта. Общий 

риск или риск отдельных ценных бумаг: фондовый, 

процентный, валютный и товарный риски. Методы и 

показатели оценки общего риска инвестиционного 

проекта. Методы оценки рыночного риска 

инвестиционных проектов. Ожидаемая доходность 

инвестиционного проекта, ее оценка. Степень риска 

портфеля, методы ее оценки. Три этапа оценки 

портфельного риска: оценка риска отдельных ценных 

бумаг; выяснение степени их взаимовлияния; 

определение совокупного риска портфеля. 

Статистические и экспертные методы оценки 

инвестиционных рисков. Понятие ликвидности 

инвестиций. 

113. 

Инвестиционные 

ресурсы предприятия и 

критерии оценки 

уровня ликвидности 

объектов 

инвестирования. 

 

Оценка ликвидности различных форм и видов 

инвестиций: при изменении стратегии и тактики 

инвестиционной деятельности; в процессе 

реинвестирования средств в более выгодные активы; 

при «выходе» из неэффективных инвестиционных 

программ и проектов.  

Оценка ликвидности инвестиций по уровню 

финансовых потерь: финансовые потери, вызванные 

трансформацией объекта инвестирования в денежные 

средства: частичная потеря первоначальных 

вложений капитала в связи с реализацией объекта 

незавершенного строительства, продажа ценных 

бумаг в период их низкой котировки и др.;  

финансовые затраты, связанные с ликвидностью 

инвестиции-суммы налогов и пошлин, уплачиваемых 

при реализации объектов инвестирования, 

комиссионное вознаграждение посредников, затраты 

на аудиторскую проверку, стоимость юридических 

услуг и др. 

Показатели ликвидности инвестиций по времени и 

уровню финансовых потерь. Классификация 

инвестиций по уровню ликвидности: 

высоколиквидные, средне ликвидные, низко 

ликвидные и неликвидные. Высоколиквидные 

инвестиции.   

Особенности определения потребности в 

инвестиционных ресурсах для осуществления 

реальных и финансовых инвестиций. Финансовые 

инвестиции делятся на стратегические и 

портфельные. Стратегические финансовые 

инвестиции. К реальным инвестициям относятся 

вложения в основной капитал; в материально-

производственные запасы; в нематериальные активы. 
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Методы оценки инвестиционных проектов: срок 

окупаемости,  учетная норма прибыли, чистая 

текущая стоимость, внутренняя нома рентабельности, 

коэффициент рентабельности.  Методы определения 

стоимости долгосрочного заемного капитала, 

привлекаемого для инвестирования. Управление 

формированием оптимальной структуры 

инвестиционного капитала. Роль реального 

инвестирования в обеспечении экономического 

развития предприятия. Характеристика основных 

форм реальных инвестиций. 

Методические основы исследования инвестиционной 

привлекательности отдельных предприятий. Влияние 

жизненного цикла предприятия на его 

инвестиционную привлекательность. 

 

114. 

Критерии оценки 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционного 

проекта предприятия. 

 

Коэффициент оборачиваемости всех используемых 

активов. Коэффициент оборачиваемости текущих 

активов. Продолжительность оборота используемых 

активов. Продолжительность оборота текущих 

активов. Прибыльность всех используемых активов. 

Прибыльность текущих активов. Рентабельность 

основных фондов. Прибыльность реализации 

продукции. Показатель прибыльности. 

Рентабельность собственного капитала. 

Коэффициент автономии.  Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств. 

Коэффициент долгосрочной задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент срочной ликвидности. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Период оборота дебиторской задолженности. 

Понятие инвестиционного проекта, их 

классификация. Классификация инвестиционных 

проектов. Понятие, содержание и порядок разработки 

бизнес-плана реализации инвестиционного проекта.  

Бизнес-план инвестиционного проекта: Резюме 

проекта, Описание компании, Описание продукта или 

услуги, Маркетинговый анализ, Стратегия 

продвижения товара, Производство, План по 

персоналу, Организационная структура и управление, 

Финансовый план, Анализ рисков проекта. 

Показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов.  
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6.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПКУВ-3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

Осуществляется сбор и анализ 

данных о затратах организации 

сервиса, их структурных 

подразделений. 

 



 

 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

ПКУВ-3  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела). 

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции. 

Участие в разработке планов 

доходов и расходов организаций 

сервиса 

Определяются основные 

факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на 

разработку и принятие решений 

в организации в сфере сервиса. 

ПКУВ-5  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Производится оценка 

экономической эффективности 

деятельности организаций 

сервиса, их структурных 

подразделений. 

Оценивается экономическая 

эффективность управленческих 

решений по разработке и 

внедрению экономической 

стратегии организаций в сфере 

сервиса. 

ПКУВ-5  Организация и координация совместной 

деятельности сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, 

отдела).  

B/01.6 Организация процессов анализа 

требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции.  

Обосновываются основные 

направления работ по разработке 

и внедрению экономической 

стратегии организаций сервиса. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания 

сформированности компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



 

 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 



 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

Средний 

(Хорошо) 



 

 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х 

модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
ПКУВ-3  

Контрольная 
работа №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-3  

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПКУВ-5  

Практическая 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПКУВ-5 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПКУВ-3,5  

Выполнение тестовых 

заданий к экзамену 

  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 



 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана мероприятий, 

проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - это 



 

 

специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

7.1. Основная литература 

1.Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Т. С. Колмыкова. - М. : 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

2. Кузнецов, Б.Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум / Б. Т. Кузнецов. - М. : 

Юрайт, 2014. - 361 с. - (Бакалавриат. Академический курс). 



 

 

3. Кузнецов, Б. Т.  Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. 

Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450162 (дата обращения: 30.11.2020). 

4. Мелкумов, Я. С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Я. С. Мелкумов. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

5. Мыльник, В. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. В. Мыльник, А. 

В. Мыльник, Е. В. Зубеева. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 229 с. 

7.2. Дополнительная литература  

1.Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю. М. Беляев. 

- М. : Дашков и К, 2014. - 220 с. – Текст: непосредственный. 

2. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884 (дата 

обращения: 25.11.2020). 

3. Изотова, М. А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме : / М. А. Изотова. - 

М. : Советский спорт, 2006. - 224 с. – Текст: непосредственный. 

4. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 с. – 

Текст: непосредственный. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2021). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

3.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 

08.11.2019) 

4.Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5.Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –           Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата           обращения 1.09.2019).  

6.Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:           электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –    Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019) 

8.Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:     

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

9.Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный.  

10.Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

11.Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// www.frontdesk.ru 

12.ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// prohotelia.com/ 

13.EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.frontdesk.ru/


 

 

http://www.ereport.ru/ 

14.Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

15.Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

16.STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://str.com/data-insights-blog 

    
9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема 

 

Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 
 

 

 

 

 

http://www.rbc.ru/


 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

-Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПКУВ-2) 

-Способен к разработке технологии процесса сервиса (ПКУВ-4 ) 

-Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

(ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:о целях и задачах 

предприятия питания 

Умения:обеспечение 

достижения целей и задач 

структурными 

подразделениями 

предприятии питания 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
организации выполнения 

процесса достижения 

целей на предприятии 

питания 

 

 

 

 

Знания:как проводить 

выбор организационных 

решений для 

формирования сервисной 

системы обслуживания 

для предприятия питания 

Умения:непосредственно

го 

отбораорганизационных 

решений для 

формирования сервисной 

системы обслуживания на 

предприятии питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
Выбора организационных 

решений для 

формирования сервисной 

системы обслуживания на 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель 

и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.2 

Производит 

выбор 

организационны

х решений для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

предприятии питания. 

 

Знания:процесса 

принятия 

организационного 

решения для предприятия 

питания 

Умения:  развивать 

клиентурные отношений 

на предприятии питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
Выбора организационных 

решений по развитию 

клиентурных отношений 

на предприятии питания. 

 

 

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 

организационны

е решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-4 
 

 

 

 

 

ПКУВ-4.1. 

Выбирает 

материальные 

ресурсы, 

оборудование 

для 

осуществления 

процесса 

сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ - 

4.2.Применяет 

методы 

разработки и 

использования 

типовых 

технологических 

процессов 

 

 

 

Знания:о сущности 

материальных ресурсов, 

понятие оборудования 

для осуществления 

процесса сервисной 

деятельности 

предприятия питания 

Умения: выбора 

материальных ресурсов и 

оборудования для 

осуществления процесса 

сервисной деятельности 

предприятия питания 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Непрерывного процесса 

выбора материальные 

ресурсы, оборудование 

для осуществления 

процесса сервиса на 

предприятии питания. 

 

 

Знания:о технических и 

иных требований к 

качеству работ и услуг 

Умения:организации 

типовых технологических 

процессов на 

предприятии питания 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
Применения методов 

использования типовых 

технологических 



 

 

процессов на 

предприятии питания. 

 

 

Знания:требований 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса. 

Умения:осуществлять 

технологический процесс 

с учѐтом требования 

производственной 

дисциплины, правил по 

охране труда и пожарной 

безопасности на 

предприятии питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  
Применяет правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса на предприятии 

питания. 

 

 

 

 

 

ПКУВ-4.3. 
Учитывает 

требования 

производственн

ой дисциплины, 

правила по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

технологическог

о процесса 
 



 

 

Знания:о сущности, 

задачах и методах 

осуществления сервисных 

технологий на 

предприятии питания. 

Умения:применять 

соответствующие 

обстоятельствам 

сервисные технологии 

 на предприятии питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:применени

я сервисныхтехнологий в 

управлении 

деятельностью 

предприятия питания 

 

Знания: о необходимости 

и  методах установления 

деловых связей 

Умения:установления 

деловых связей с 

партнерами по бизнесу 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
установления деловых 

связей для организации и 

управления деятельности 

предприятия питания 

 

Знания:о сущности 

планирования и контроля 

процессаобслуживания на 

предприятии питания 

Умения:осуществления 

планирования и контроля 

процессаобслуживания 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
осуществления 

планирования и контроля 

процессаобслуживанияде

ятельности предприятия 

питания 

 

 ПКУВ-6 ПКУВ-6.1. 
Применяет 

сервисные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2. 

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 
Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина относится Б1.В.1.П.В.ДВ.07.01 Организация и управление деятельностью 

предприятия питания  к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блоку 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору ОПОП ВО. 



 

 

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

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

4 семестр 

11 
Основы организации 

услуг питания.  

 

 

Понятие предприятия общественного питания. 

Направления развития общественного питания. 

Документы, регламентирующие работу 

предприятий питания. Совершенствование 

организации производства. Формы разделения 

труда: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование. 

 

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

29 

2 

Современное состояние 

и перспективы развития 

предприятий 

общественного питания 

Современное состояние рынка услуг питания в 

РФ. Трудности организации предприятия 

питания. Перспективы развития отрасли. 

Инновационные и прогрессивные технологии 

обслуживания. Тренды и тенденции развития 

отрасли. 

 

ПК УВ-2 

 

57 

3 

Управление 

деятельностью 

предприятия питания 

Организационная структура предприятия 

питания. Экономическая сущность 

предприятия общественного питания. 

Юридический, хозяйственный и отраслевой 

аспект предприятий питания. Классификация 

предприятий питания. Структура управления 

предприятием питания. Трудовой коллектив 

предприятия питания. Функции и должностные 

инструкции.  

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

29 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с обучающимися 

56   56      

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 56   56      

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

зачёт         

Самостоятельная работа  студента 88   88      

Общая 
трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные 
единицы 

4   4      



 

 

34 

Материально-

техническая база 

предприятий питания. 

Научно-технический прогресс в общественном 

питании. Производственные помещения на 

предприятиях питания. Производственное 

оборудование на предприятиях питания. 

Оборудование помещений на предприятиях 

питания. 

 

ПК УВ-6 

 

29 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-2 

 

 

 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания. 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.2 

Производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной 

системы обслуживания  

ПК УВ-4 

 

В/01.6 

Управление материальными 

ресурсами и персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания. 

 

ПКУВ-4.1. 

Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса 

ПКУВ-4.3. 

Учитывает требования 

производственной дисциплины, 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

осуществлении 

технологического процесса 

 

 

ПК УВ-6 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии 

ПКУВ-6.2. Устанавливает 

деловые связи 

ПКУВ-6.3 Осуществляет 

планирование и контроль 

процесса обслуживания 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

Не аттестован 

(Неудовлетво



 

 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачѐтного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

Высокий 

(Отлично) 



 

 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачѐта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-4 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-4 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-2,ПК УВ-4,  

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  



 

 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 



 

 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачѐт может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

зачѐтного билета. Каждый зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). Зачѐтный тест содержит 20 вопросов и 

ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

5.1.Основная литература 



 

 

1. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т. А. 

Джум, С. А. Ольшанская. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2011. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учебное 

пособие / С. С. Скобкин. – М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 496 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах: учебное 

пособие / А. В. Сорокина. – М : Альфа–М : ИНФРА-М, 2012. – 304 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

5.2.Дополнительная литература  

  
1. Авруцкая, И.  Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга / И. 

Авруцкая. - М. : ООО "Информационная группа "Ресторанные ведомости", 2015. - 184 

с. – Текст: непосредственный. 

2. Милл, Р. К. Управление рестораном: учебник / Р. К. Милл. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 

2009. – 535 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Саак, А. Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): 

учебное пособие / А. Э. Саак, М. В. Якименко. – СПб : Питер, 2012. – 432 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 
21. Hotelier.PRO - журнал для отельеров, владельцев гостиниц, рестораторов, топ-

менеджеров .  – Текст : электронный.– URL: Режим доступа: http:// hotelier.pro 

22. Официальный сайт журнала «Horeca magazine». – Текст : электронный.– URL: http:// 

http://www.horeca-magazine.ru. 

23. Официальный сайт журнала «Ресторанные ведомости». – Текст : электронный.– 

URL: http:// restoved.ru/catalog/zhurnal_restorannye_vedomosti_/ 

24. Libra Hospitaly. Вебинары. .  – Текст : электронный.– URL: 

http://www.librahospitality.com/lh-school/webinars  
25. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. .  – Текст : электронный.– 

URL: http:// www.frontdesk.ru 

26. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

27.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

28.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

29. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

30. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

 Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

31.  Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

 Текст: электронный. – URL:  

32.  Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

http://www.horeca-magazine.ru/
http://www.frontdesk.ru/


 

 

33.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

34.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

35.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

36.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема. 



 

 

 

Автор-разработчик: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

-Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

сервисной деятельности (ПКУВ-2) 

-Способен к разработке технологии процесса сервиса (ПКУВ-4 ) 

-Способен к организации различных видов сервисной деятельности (ПКУВ-6) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: о целях и задачах 

предприятия индустрии 

развлечений 

Умения: обеспечение 

достижения целей и задач 

структурными 

подразделениями 

предприятия индустрии 

развлечений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
организации выполнения 

процесса достижения 

целей на предприятии 

индустрии развлечений 

 

 

 

 

Знания: о целях и задачах 

предприятия индустрии 

развлечений 

Умения: обеспечение 

достижения целей и задач 

структурными 

подразделениями 

предприятия индустрии 

развлечений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
организации выполнения 

процесса достижения 

целей на предприятии 

индустрии развлечений. 

 

 

 

 

 

Знания: процесса 

принятия 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.1 

Формирует цель 

и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.2 

Производит 

выбор 

организационны

х решений для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает 



 

 

организационного 

решения для предприятия 

индустрии развлечений 

Умения: развивать 

клиентурные отношений 

на предприятии 

индустрии развлечений. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
Выбора организационных 

решений по развитию 

клиентурных отношений 

предприятия индустрии 

развлечений 

организационны

е решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-4 
 

 

 

 

 

ПКУВ-4.1. 

Выбирает 

материальные 

ресурсы, 

оборудование 

для 

осуществления 

процесса 

сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ - 

4.2.Применяет 

методы 

разработки и 

использования 

типовых 

технологических 

процессов 

 

 

 

Знания:о сущности 

материальных ресурсов, 

понятие оборудования 

для осуществления 

процесса сервисной 

деятельности 

предприятия индустрии 

развлечений 

Умения: выбора 

материальных ресурсов и 

оборудования для 

осуществления процесса 

сервисной деятельности 

предприятия индустрии 

развлечений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Непрерывного процесса 

выбора материальные 

ресурсы, оборудование 

для осуществления 

процесса сервиса 

 

 

Знания: о технических и 

иных требований к 

качеству работ и услуг 

Умения: организации 

типовых технологических 

процессов на 

предприятии индустрии 

развлечений. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
Применения методов 



 

 

использования типовых 

технологических 

процессов на 

предприятии индустрии 

развлечений. 

 

Знания:требований 

производственной 

дисциплины, правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса на предприятии 

индустрии развлечений. 

Умения: осуществлять 

технологический процесс 

с учѐтом требования 

производственной 

дисциплины, правил по 

охране труда и пожарной 

безопасностина 

предприятии индустрии 

развлечений 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  
Применяет правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса на предприятии 

индустрии развлечений. 

 

 

 

 

 

ПКУВ-4.3. 
Учитывает 

требования 

производственн

ой дисциплины, 

правила по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

технологическог

о процесса 
 



 

 

Знания: о сущности, 

задачах и методах 

осуществления сервисных 

технологий в индустрии 

развлечений 

Умения: применять 

соответствующие 

обстоятельствам 

сервисные технологии в 

индустрии развлечений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
применения сервисных 

технологий в управлении 

деятельностью 

предприятия индустрии 

развлечений 

 

Знания: о необходимости 

и  методах установления 

деловых связей  

Умения: установления 

деловых связей с 

партнерами по бизнесу 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
установления деловых 

связей для организации и 

управления деятельности 

предприятия в индустрии 

развлечений 

 

Знания: о сущности, 

задачах, критериях и 

методах планирования и 

контроля процесса 

обслуживания в 

индустрии развлечений 

Умения: осуществления 

планирования и контроля 

процесса обслуживания в 

индустрии развлечений 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
осуществления 

планирования и контроля 

процесса обслуживания 

деятельности 

предприятия в индустрии 

развлечений 

 

 ПКУВ-6 ПКУВ-6.1. 
Применяет 

сервисные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.2. 

Устанавливает 

деловые связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 
Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания 

 

 



 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.1.П.В.ДВ.07.01 Сервисные технологии в индустрии развлечений  

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блоку 1 – 

Дисциплины (модули),Дисциплины по выбору. ОПОП ВО.В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2  курсе по  очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

4 семестр 

11 

Индустрия 

развлечений: 

понятие, сущность, 

особенности 

 

 

Досуг: понятие, особенность, признаки, 

составные части, структура. Сущность 

понятия «развлечение», структура 

индустрии развлечений, особенности 

современных институциализированных 

развлечений. Предпосылки развития 

индустрии развлечений на современном 

этапе. Основные тенденции, 

сопровождающие развитие индустрии 

развлечений в России и за рубежом. 

 

ПК УВ-2 

 

14 

2 

Инфраструктура 

индустрии 

развлечений 

Определение инфраструктуры. Индустрия 

развлечений как социально-экономическая 

система.  Государственные, коммерческие 

и некоммерческие структуры сферы 

развлечений. Опыт развития предприятий 

развлечений за рубежом (игорные 

заведения, развлекательные центры, клубы, 

ПК УВ-2 

 

14 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с обучающимися 

56   56      

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 56   56      

Промежуточная аттестация (зачёт) зачёт         

Самостоятельная работа студента 88   88      

.Общая 
трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные 
единицы 

4   4      



 

 

тематические парки). 

3 

Технология 

обслуживания 

потребителей в 

индустрии 

развлечений 

Представление о технологиях 

обслуживания в сфере развлечений и 

досуга. Критерии технологии 

обслуживания. Технология обслуживания 

на основе художественного творчества в 

процессе реализации праздничных и 

массово-зрелищных мероприятий. 

Технологии досуга, связанные с 

современной техникой. 

 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

23 

34 

Театры и 

киноконцертные 

залы: особенности 

организации и 

основные 

технологии. 

Основные понятия. Классификация театров 

и киноконцертных залов. Инфраструктура 

театров. Инфраструктура многоцелевых 

залов. Особенности организации и 

основные технологии на массово-

зрелищных предприятиях  

 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

28 

5 

Технологии и 

особенности 

организации 

деятельности в 

тематических парках 

Сущность парков, их назначение. 

Организация деятельности тематических и 

общественных парков. Концепции 

управления персоналом в тематических 

парках. Управление аттракционами. 

 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

28 

6 

Технологии и 

особенности 

организации в 

игорном бизнесе 

Игровые технологии. Основные понятия 

игорного бизнеса (игорное заведение, зал 

игровых автоматов, игровой автомат, 

букмекерская контора, тотализатор, 

казино). Законодательная база. 

Организационно-управленческая 

структура.  

 

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

 

14 

7 

Шоу-бизнес как 

сегмент индустрии 

развлечений 

Определение шоу-бизнеса. 

Инфраструктура шоу-бизнеса, Особенность 

продукта шоу-бизнеса. Факторы, 

способствующие эффективному развитию 

этой сферы деятельности. 

Организационная структура. Особенности 

использования мероприятий в стиле шоу.  

ПК УВ-2 

 

23 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-2 

 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

 

ПКУВ-2.3. 

Принимает организационные 

решения по развитию 

клиентурных отношений 

 



 

 

 

 

 

ПК УВ-4 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

ПКУВ-4.1. 

Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса 

сервиса 

ПКУВ-4.3. 

Учитывает требования 

производственной дисциплины, 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности при 

осуществлении 

технологического процесса 

 

 

ПК УВ-6 

 

 

В/02.6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами  

ПКУВ-6.1. Применяет 

сервисные технологии 

ПКУВ-6.2. Устанавливает 

деловые связи 

ПКУВ-6.3 Осуществляет 

планирование и контроль 

процесса обслуживания 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 



 

 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачѐтного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



 

 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачѐта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-6 

 

Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-4 

 

Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК УВ-6 

 

Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК УВ-4 

 

Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК УВ-2 

ПК УВ-4 

ПК УВ-6 

 

Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК УВ-2,ПК УВ-4,  

ПК УВ-6 

 

Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 



 

 

реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее 

значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка 

реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачѐта. 

Зачѐт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачѐт может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

зачѐтного билета. Каждый зачѐтный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). Зачѐтный тест содержит 20 вопросов и 

ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата 

в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   



 

 

5.1.Основная литература 

1. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности: учебник / И. М. 

Асанова. – М. : ИЦ «Академия», 2011. – 192 с. – Текст: непосредственный. 

2. Третьякова, Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме : учебное пособие / Т. Н. Третьякова. – М. : ИЦ «Академия», 2008. – 272 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

5.2.Дополнительная литература  

  
1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность: учебное пособие / Г. А. 

Аванесова. – [Б. м. : б. и.], 2006. – 236 с. – Текст: непосредственный. 

2. Богалдин-Малых, В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-

культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные 

комплексы : учебное пособие / В. В. Богалдин-Малых. – М. : Изд-во МПСИ; Воронеж: 

Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 560 с. – Текст: непосредственный. 

3. Изотова, М. А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме/ М. А. Изотова. – 

М. : Советский спорт, 2006. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

4. Колодий, Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и менеджменте: 

учебное пособие для магистратуры / Н. А. Колодий. – М.: Юрайт, 2017. – 326 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL:  

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/


 

 

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 
 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2019 года приема. 

 

Автор-разработчик: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 
 

 

  

http://statistika.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 –  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)   
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

русском языке; 

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации.  

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на 

русском языке.  

Навыки и/или 

опыт 

деятельности: 

 - навыками 

деловых 

коммуникаций в 

устной и 

письменной форме 

на русском языке; 

- методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на русском языке.   

 УК-4 
 

УК 4.1  

Выбирает стиль 

общения на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

 

 
 



 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина ФТД.В.01 Русский язык и культура речи  относится к блоку ФТД. 

Факультативы, части  формируемой участниками образовательных  отношений ОПОП 

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

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
36 36      

  

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Лабораторные работы          

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет зачет      

  

Самостоятельная работа студента 36 36        

Общая 

трудоемкость 

часы 72 72        

зачетные единицы 2 2        

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

Модуль 1. Языковые нормы делового общения 

11 

Современный 

русский язык и 

культура речи 

Единицы, уровни языковой системы. 

Основные функции языка.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Устная и письменная форма речи.  

Язык как важнейший компонент 

национальной культуры. Русский язык в 

системе языков мира. Характеристика 

русского языка с точки зрения родственных 

связей.  Особенности русского языка.  

Характеристика юридического статуса и 

сферы распространения русского языка.   

УК-4 

4 

22 

Литературный язык. 

Нелитературные 

варианты русского 

языка. Языковые 

Понятие литературного языка. Краткий обзор 

истории русского литературного языка. 

Языковая норма, ее признаки и роль в 

становлении и функционировании 

УК-4 

4 



 

 

особенности 

профессиональной 

коммуникации 

литературного языка.  

Территориальные варианты языка.   

Просторечие как социальный вариант языка. 

Профессиональный сленг. 

3 

 

3 

 

Культура речи 

(нормативный 

коммуникативный, 

этический аспект) и 

деловое общение 

Культура речи как языковедческая 

дисциплина и личностная характеристика 

человека. Нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи.  Речевой 

портрет. Типы речевой культуры: элитарный, 

среднелитературный, литературно-

разговорный, фамильярно-разговорный. 

УК-4 

4 

44 

Акцентологические, 

орфоэпические 

нормы 

Понятие орфоэпической нормы. 

Трудности орфоэпии: произношение 

заимствованных слов;  произношение е/ѐ под 

ударением;  произношение орфографического 

сочетания чн.   

Особенности ударения в русском языке. 

Динамика акцентологической нормы. 

Типичные нарушения орфоэпической и 

акцентологической нормы в 

профессиональной коммуникации (сервис) 

 

УК-4 

4 

5 
Морфологические 

нормы 

Понятие морфологической нормы. 

Грамматические формы имени 

существительного: именительный падеж 

множественного числа; родительный падеж 

множественного числа; род несклоняемых 

имен существительных; род аббревиатур и 

сложносоставных слов; колебания в 

падежных формах; склонение собственных 

имен. 

Грамматические формы имени 

прилагательного: степени сравнения имен 

прилагательных;  полные и краткие формы 

прилагательных. 

Грамматические формы глагола: 

недостаточные глаголы; изобилующие 

глаголы. 

Типичные нарушения морфологической 

нормы в профессиональной коммуникации 

(сервис) 

УК-4 

4 

6 
Лексические нормы 

 

Ошибки в области лексической сочетаемости 

и их причины. Лексическая и семантическая 

избыточность. Тавтология, плеоназм, 

многословие. Паронимия. Редактирование 

текстов с нарушением лексической нормы.  

Типичные нарушения лексической нормы в 

профессиональной коммуникации (сервис) 

УК-4 

4 

7 
Синтаксические 

нормы 

Понятие синтаксической нормы. 

Согласование сказуемого и подлежащего. 

Особенности употребления предлогов. 

Употребление причастных оборотов. 

УК-4 

4 



 

 

Употребление деепричастных оборотов. 

Построение предложений с однородными 

членами. Редактирование текстов с 

нарушением синтаксической нормы. 

Типичные нарушения синтаксической нормы 

в профессиональной коммуникации (сервис) 

8 
Функциональные 

стили. 

Система функциональных стилей. Книжные 

стили. Разговорный стиль. Сфера применения  

и  функции стилей. Языковые и 

стилистические особенности 

функциональных стилей. Функционально-

стилевое  и жанровое разнообразие текстов 

сферы сервиса. Особенности рекламных 

текстов в сфере сервиса 

УК-4 

4 

9 
Научный стиль 

 

Конструктивные и языковые особенности 

научного стиля речи. Подстили научного 

стиля. Жанровое своеобразие научного стиля 

речи. Научная статья и еѐ 

структура. 

Вторичные научные жанры и правила их 

создания (реферат, конспект, тезисы, 

аннотация).   

Способы передачи чужой речи в научном 

тексте. Требования к оформлению цитаты. 

Пунктуация при цитировании. 

Языковые конструкции научного стиля.  

 

УК-4 

4 

Модуль 2. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

11

1 

Особенности 

официально-

делового стиля в 

русском языке 

Жанрово-стилевое разнообразие официально-

делового стиля. 

 Стандартизация и унификация языка 

служебных документов. Устойчивые 

сочетания и обороты деловой речи. Понятие 

канцеляризма, штампа, языкового клише. 

УК-4 

4 

12  
Устное деловое 

общение 

Речевая самопрезентация в деловом общении 

Понятие вербального имиджа. Техники 

формирования вербального имиджа. Понятие 

самопрезентации. Речевые аспекты делового 

этикета. 

Диалогические жанры в деловом общении. 

Монологические жанры делового общения. 

Основные принципы успешного речевого 

взаимодействия. Техники диалога. Основы 

полемического мастерства.  

УК-4 

4 

13 

Виды деловых 

бумаг. Личная 

документация 

Общие правила оформления деловых бумаг. 

Реквизиты и структура деловых бумаг.  

Стандартные языковые формулы и 

стилистические  особенности текстов личной 

документации.  

Резюме, заявление, объяснительная записка.   

УК-4 

4 

14 Организационно- Стандартные языковые формулы и УК-4 4 



 

 

распорядительная и 

информативно-

справочная 

документация 

стилистические  особенности 

организационно-распорядительной и 

информативно-справочной документации. 

 Договор, приказ, акт, справка, служебная 

записка, аналитическая записка, докладная 

записка. 

15 Деловое письмо 

Требования к ведению деловой переписки. 

Классификация официальных писем. 

Оформление  и структура письма. Алгоритм 

составления письма. Информационные 

письма. Письмо-сообщение, извещение, 

уведомление, письмо-подтверждение, 

письмо-заявление, письмо-напоминание 

(предупреждение), рекламно-

информационное (презентационное) письмо. 

Гарантийные письма. 

Письмо-запрос, письмо-ответ на запрос, 

письмо-предложение, письмо-просьба, 

письмо-рекламация, ответ на письмо-

рекламацию. 

Стандартные языковые формулы делового 

письма. Стилистические особенности 

деловых писем.  

УК-4 

8 

16 
Электронная деловая 

коммуникация 

Оформление, структура электронного письма. 

Этикет электронного делового общения. 

Языковые и стилевые особенности 

электронной деловой коммуникации.  

УК-4 

4 

17 
Публичная речь в 

деловом общении 

Ораторское искусство как социальное 

явление. Роды и виды красноречия. 

Публичная речь: особенности, правила, 

подготовка, структура. Адаптация к 

аудитории публичного 

выступления.  

Виды публичных выступлений. 

Презентация как вид публичной речи. 

Онлайн- выступления. 

УК-4 

8 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4   Знает: 

- принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

языке; 

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации.  

УК-4  Умения: 

-применять на практике 



 

 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском языке.  

УК-4  Имеет опыт: 

 - деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме 

на русском языке; - 

методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском 

языке.   

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

Деловая 

игра  

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

   

Контрольна

я работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением Средний 



 

 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

выполнил все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Реферат/пр

езентация 

на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

Не 

аттестован 



 

 

билета 

зачета 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости  

в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х 

модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 Тест №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
0 
1 
2 
3 
 

УК-4 Тест №2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Тест №3 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Тест №4 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 
Итоговый тест 

(Модуль 1) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 и менее 

3– 4 
5 – 6 
7 – 8 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 Тест №5 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Тест №6 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

             1-0 
2– 3 
4 – 5 
6 – 7 

УК-4 
Итоговый тест 

(Модуль 2) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

             1-0 
2– 3 
4 – 5 
6 – 7 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего  

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

  

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 



 

 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической 

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.  Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

6.  Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых навыков и 

умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

7. Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание.   

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме занятия с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельное 



 

 

изучение теоретического материала с последующим выполнением теста по изученной 

теме; выполнение практических заданий.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература:  

 1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник и практикум / под ред. А.В. 

Голубевой, В.И. Максимова. – М. : Юрайт, 2018. – 306 с. – Текст  непосредственный. 

Дополнительная литература:  

2.    Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи : учебник / Т. М. Воителева, Е. С. 

Антонова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2013. ‒ 400 с. ‒ ISBN 978‒5‒7695‒9733‒6. ‒ Текст: 

непосредственный 

 3.  Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник / М. Ю. Коноваленко, В. А. 

Коноваленко. ‒ М. : Юрайт, 2014. ‒ 468 с. ‒ (Бакалавр. Базовый курс). ‒ ISBN 978‒5‒

9916‒3373‒4. ‒ Текст: непосредственный. 

4.   Культура русской речи : учебник / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. ‒ М.  

Норма, 2009. ‒ 560 с. ‒ ISBN 978‒5‒89123‒186‒3. ‒ Текст: непосредственный. 

 5. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации : учебник / Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. ‒ 

М. : КНОРУС, 2016. ‒ 300 с. ‒ ISBN 978‒5‒406‒03337‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Крым, И. А. Основы общения и культуры речи: учебное пособие / И. А. Крым. ‒ 

Кемерово : КемГУ, 2010. ‒ 117 с.  ‒ISBN 978‒5‒8353‒1086‒9. ‒ Текст : электронный // 

Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/30079 (дата 

обращения: 01.03.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

8.  

1. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: сайт. – 

Москва, 2000. - URL:  htpp: // www.gramota.ru (дата обращения: 31.08.2019).  – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Культура письменной речи. Русский язык и литература: сайт. – Санкт-Петербург, 

2001. - URL: http: // www.gramma.ru (дата обращения: 31.08.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный.  

3. Текстология.ру: образовательный журнал: сайт. – Москва, 2011. - URL:  

https://www.textologia.ru  (дата обращения: 31.08.2019). – Режим доступа: свободный.  – 

Текст: электронный.  

4. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный.   

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
https://www.textologia.ru/


 

 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.п.н., ст. преп. Латыпова А.К. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 закономерностей и 

особенностей 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

контексте. 

Умения: 

-- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 - навыками общения в 

мире культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения и знания 

национального 

(татарского) языка. 

ПС 01.001 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса» 

B/01.6 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания» 

В/01.6 

В/02.6 

 

УК-5 
 

УК 5.1 Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина  ФТД.В.02 Татарский язык в профессиональной деятельности относится к 

блоку ФТД. Факультативы, части  формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 



 

 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с 
обучающимися 

36  36       

В том числе:          

Лекции 4  4       

Семинары 32  32       

Практические занятия          

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зач
ет 

      

Самостоятельная работа 
(всего) 

36  36       

Общая 
трудоемкос
ть  

Часы 72  72       

Зачетные 
единицы 

2  2       

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

№ п/п Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

 
Модуль 1. Основные направления профессиональной лексики. Изучение личностных качеств, 

характер специалиста по организации постпродажного обслуживания и сервиса 

 

 

1 

Основные 

направления 

профессионал

ьной лексики. 

Изучение 

личностных 

качеств, 

характер 

специалиста 

по 

организации 

постпродажно

го 

обслуживания 

и сервиса 

1. Введение. Основные направления 

профессиональной лексики. Изучение личностных 

качеств, характер специалиста по организации 

постпродажного обслуживания и сервиса. Кереш. 

Һөнәри әзерлеккә юнәлеш алу. Сервис белгечнең шәхси 

сыйфатларын, холкын тартым категориясе аша өйрәнү. 

2. Лексика сервиса. Уместное использование в 

терминологии сервиса синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов. Сервис лексикасы. Сервис 

төшенчәләре янәшәсендә татар телендәге 

синонимнарны, антонимнарны, омонимнарны, 

фразеологизмнарны урынлы куллана алуы. 

3. Использование имен существительных в 

Конституции и символики государственности 

Республики Татарстан. Татарстан Республикасының 

дәүләт символлары һәм Конституциясе төшенчәләрендә 

исем сүз төркемен куллану. 

УК-5 

18 

 

 

 

1. Использование глаголов в текстах   о 

многонациональном народе Республики Татарстан. 

Татарстан Республикасында күпмилләтле халык 

тектсларында фигыль сүз төркемен куллану. 

2. Музеи Татарстана и выставычные залы. Общие 

сведения о числительных.  

 

УК-5 

 

 

 

18 



 

 

 Модуль 2. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». 

 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Руководител

ь предприятия 

питания». 

1. Искусство татарского народа. Общие сведения о 

прилагательных. Татар сәнгате. Сыйфат сүз төркеме. 

2. Молодежь и спорт. Спорт һәм яшьләр. Алмашлык 

сүз төркеме. Общие сведения о местоимениях. 

3. Молодежь в политике. Общие сведения о 

существительных. Сәясәттә яшьләр. Исем сүз төркеме. 

УК-5 

18 

 

 

1. Вредные привычки. Общие сведения о 

наречиях.Зарарлы гадәтләр. Рәвеш сүз төркеме. 

2. Современный образ жизни молодежи. Наречие. 

Яшьләрнең шөгыльләре. Рәвеш сүз төркеме. 

УК-5 

18 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) 
Индикаторы 

достижения 

УК-5 B/01.6 

Организация процессов анализа требований к 

постпродажному обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

предприятия питания» 

 

В/01.6 Управление материальными ресурсами 

и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания. 

 

 В/02.6 Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

 

 

Знает: 

-закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

контексте. 

УК-5 B/01.6 

Организация процессов анализа требований к 

постпродажному обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

предприятия питания» 

 

В/01.6 Управление материальными ресурсами 

и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания. 

 

 В/02.6 Взаимодействие с потребителями и 

 Умеет:  

- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 



 

 

заинтересованными сторонами 

 

УК-5 B/01.6 

Организация процессов анализа требований к 

постпродажному обслуживанию и сервису и 

управление взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

предприятия питания» 

 

В/01.6 Управление материальными ресурсами 

и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания. 

 

 В/02.6 Взаимодействие с потребителями и 

заинтересованными сторонами 

Имеет навыки: 

- общения в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения и знания 

национального 

(татарского) языка. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Деловая 

игра  

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 

 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

   

Контрольна

я работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

выполнил все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Реферат/пр

езентация 

на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



 

 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



 

 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждом из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Основные 

направления 
профессиональной 
лексики. Изучение 

личностных 
качеств, характер 

специалиста по 
организации 

постпродажного 
обслуживания и 

сервиса 

 

 УК-5 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
Профессиональны

й стандарт 
«Руководитель 
предприятия 

питания». 

УК-5 Деловая игра  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5  
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-5  
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 



 

 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

2. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации.  

3.  Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

4. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

5. Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание.   

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



 

 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Требования к выполнению реферата 

12. Документ должен быть создан на компьютере, в программе MicrosoftWord. 

13. Распечатка реферата на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.  

14. Поля страницы: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее  – 20 мм. 

15. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном 

уровне на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

16. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

17. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 

16 п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Названия 

разделов и подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

18. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и 

основным текстом необходим интервал в 2 пункта. Интервал 

между подзаголовком и текстом – 2 п. Между названиями разделов и 

подразделов оставляют двойной интервал. 

19. Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не 

нумеруют. Используются арабские цифры. 

20. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

21. Оформление цитат. Цитаты выделяются кавычками. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

22. Нумерация глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Критерии оценки презентации: 

№ Критерии Оценка баллы 

1 Структура 

количество слайдов соответствует 
содержанию и 

продолжительности выступления 
(для 7-минутного выступления 

рекомендуется использовать не 
более 10 слайдов) – наличие 
титульного слайда и слайда с 

выводами 

1 

2 Наглядность 

иллюстрации хорошего качества, 
с четким изображением, текст 
легко читается – используются 

средства наглядности 
информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д. 

1 

3 Дизайн и настройка 

оформление слайдов 
соответствует теме, не 

препятствует восприятию 
содержания, для всех слайдов 

презентации используется один и 
тот же шаблон оформления 

1 

4 Содержание 
презентация отражает основные 
этапы исследования (проблема, 

1 



 

 

цель, гипотеза, ход работы, 
выводы, ресурсы) – содержит 

полную, понятную информацию 
по теме работы – 

орфографическая и 
пунктуационная грамотность 

5 
Требования к 
выступлению 

– выступающий свободно владеет 
содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал – 
выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы и 
замечания аудитории – 

выступающий точно 
укладывается в рамки регламента 

(7 минут) 

1 

Максимум                                                    5 баллов 

 

Создание мультимедийной презентации включает в себя пять этапов: 

планирование, разработка, репетиция, апробация и защита презентации.  

При проектировании и разработке слайдов МП:  

− целесообразно соблюдать единый стиль оформления, который бы не отвлекал 

от самой презентации; 

− необходимо соблюдать сочетаемость цветов, использование не более трех 

цветов на слайде: один для фона, один для заголовка, один для текста; ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста; цвета на всех слайдах одной презентации 

должны быть одинаковые;  

− желательно использовать разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, 

диаграммами;  

− нежелательно использовать музыкальное фоновое сопровождение и 

злоупотреблять анимационными эффектами;  

− нежелательно использовать курсив, шрифт с засечками, рубленный шрифт 

(различные варианты Arial или Tahoma);  

− нежелательно применять фоновый рисунок, т.к. это снижает эффективность 

усвоения материала;  

- необходимо использовать достаточно крупный шрифт текста (для заголовков 

не менее 24 размера, для информации – не менее 18);  

− тип шрифта в одной презентации на всех слайдах за исключением первого 

должен быть постоянный; для выделения информации использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание;  

- стремиться к простому и строгому дизайну слайдов, отдавая предпочтение 

холодным тонам фона (контраст, например фон − светлый, а шрифт − темный, или 

наоборот; рекомендуемые сочетания: белый на темно-синем, черный на белом);  

− слайды не должны быть перегружены: ограничиться пятью строками на слайде 

и пятью словами в строке, оптимальное количество строк на слайде − от 6 до 11; − 

пункты перечней − короткие фразы: максимум две строки на фразу, оптимально − одна 

строка;  

− необходимо использовать оптимальное количество слайдов (10−15); смена 

слайдов каждые 1,5−2 минуты.  

 

Примерные темы рефератов по разделам: 

a. Генезис татарского народа. 

b. Сведения об истории татарского литературного языка. 



 

 

c. Основы татарской речевой культуры. 

d. Принципы построения диалогической речи. 

e. Принципы построения монологической речи. 

f. Стилистика татарского литературного языка. 

g. Функциональные стили современного татарского литературного языка и 

их взаимодействие. 

h.  Коммуникативные качества речи 

i. Точность и понятность речи. 

j. Чистота и выразительность речи. 

k. Богатство и разнообразие речи. 

 

 

Критерии оценки: 

Пороговый уровень: 

Реферат – основные требования к выполнению реферата выполнены, но имеются 

неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в 

повествовании, не выдержан объем реферата, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 Презентация -  соответствует теме доклада, содержание слайдов дополняет 

доклад, но не дублирует его в текстовом формате, основные требования к выполнению 

презентации выполнены.  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Галавова, Г. В. Татарский язык : учебное пособие / Г. В. Галавова. - 

Казань : "Отечество", 2013. - 75 с. - Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература:  

2. Галавова, Г. В. Татарский язык в спортивной сфере : учебное пособие [для 

направления подготовки 43.03.01 Физическая культура] / Г. В. Галавова ; [для 

русскоязычных учащихся]. - Казань : Отечество, 2017. - 73 с. - ISBN 978-5-9222-1179-6. 

- Текст : непосредственный. 

3. Ишкинина, Л. К. Татарский язык : учебное пособие: для направления 

подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л. К. Ишкинина. - Казань : Центр 

инновационных технологий, 2014. - 88 с. - ISBN 978-5-93962-662-0. - Текст : 

непосредственный 

4. Галтфуллина, Л. Г. Татарский язык. Начальный курс / Л. Г. Галтфуллина. — 

Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-9925-1347-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118704 (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Татарская электронная библиотека: сайт. -  URL: http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

(дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. Татарский молодежный журнал «Ялкын»: сайт. - URL: http://yalkyn.com/ (дата 

обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.  

http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/


 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.п.н., доцент Галавова Г.В., к.ф.н., доцент 

Мотигуллина А.Р. 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ  

УК-5 СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТАХ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, 
умений, навыков и\или 

опыта деятельности 

Соотнесенные 
профессиональные 

стандарты 

Формируемые 
компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Знания:   
- психологических 
особенностей общения с 
различными категориями 
групп людей (по возрасту, 
состоянию здоровья, 
этническим и 
религиозным признакам и 
др.); 
- основ социализации 
личности, индикаторов 
индивидуальных 
особенностей траекторий 
жизни, их возможные 
девиации, а также основ 
их психодиагностики; 
Умения:   
- уметь эффективно 
взаимодействовать с 
другими членами 
команды, в т.ч. 
участвовать в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы 
команды;  
Навыки и/или опыт 
деятельности: 
- иметь опыт 
планирования 
перспективных целей 
собственной деятельности 
с учетом условий, средств, 
личностных 
возможностей, 
временной перспективы 
развития сферы 
профессиональной 

33 – Сервис, оказание 
услуг населению. 
33.008 
Профессиональный 
стандарт «Руководитель 
предприятия питания», 
утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты от 7 мая 2015г 
№281н. 
 
40 - Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности 
 
40.053 
Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по организации 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса», 
утвержденный 
приказом Министерства 
труд 31октября 2014г 
№864н 

УК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УК.3.1 Определяет 
свою роль в 
социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели, 
анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого 

УК-5 
 
 

УК 5.1Учитывает при 
социальном и 
профессиональном 
общении историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая мировые 
религии, философские 
и этические учения, 
придерживается 
принципов 
недискриминационного 
взаимодействия при 
личном и массовом 



 

 

деятельности и 
требований рынка труда; 

общении в целях 
выполнения 
профессиональных 
  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.В.03 Социальная адаптация  в условиях  образовательной и 

профессиональной деятельности  относится к Блоку ФТД. Факультативы, части 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО.  В соответствии с 

учебным планом изучается в 2 семестре на 1 курсе  по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

16  16   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Семинары      

Практические занятия 12  12   

Промежуточная аттестация (зачет) зачет     

Самостоятельная работа       

Самостоятельная работа (всего) 20  20   

Общая трудоемкость  Часы 36  36   

Зачетные 
единицы 

1  1   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 



 

 

1

1 

ПОНЯТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ, ЕЕ 

ЭТАПЫ,  

МЕХАНИЗМЫ, 

УСЛОВИЯ. 

 

Лекция № 1. (2 часа) Адаптация и ее виды. 

Понятие адаптации.  

Лекция №2. (2 часа) Механизмы  успешной 

социальной адаптации. Нормы позитивного 

социального поведения. 

Семинарские занятия №1-2 (4 часа) 

Социальное поведение и конфликты в 

обществе.  

Основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидов. 

Особенности обучения лиц с ОВЗ 

Доступная среда 

УК-3 

УК-5 

18 

2

2 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ 

АДАПТАЦИИ 

ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ. 

 

Семинарские занятия№3-6 (8 часов) 

Психологические особенности 

взаимодействия лиц с ОВЗ и профессии. 

Ситуация личностного и профессионального 

развития, лиц с ОВЗ.  

Психологически обусловленные проблемы 

вхождения в профессиональное обучение и 

профессиональную деятельность, лиц с ОВЗ. 

Профессиональное становление; стадии 

профессионального становления; 

вариативность профессионального 

становления; 

Основные виды резюме. Правила составления 

резюме. Хронологическое резюме. 

Функциональное резюме. Резюме 

комбинированного типа.  

Самопрезентация при трудоустройстве 

УК-3 

УК-5 

18 

  Итого часов  36 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 



 

 

УК-3 - Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

33 – Сервис, оказание услуг 

населению. 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

 

40 - Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

 

40.053 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труд 

31октября 2014г №864н 

УК.3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК 5.1Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения, 

придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 



 

 

преподавателя; практические работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные знания 

на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. 

Коммуникативные навыки не демонстрируются или их 

уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетворитель

но) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая 

информация не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует наглядность 

и логика изложения информация, восприятие 

информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные 

вопросы вызывают затруднение и/или отвечает только 

на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



 

 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролиру
емые 

разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие 

социальной  
адаптации, 
ее этапы,  

механизмы, 
условия 

УК-3 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-3 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-3 
Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
Профессиона

льная 
адаптация: 

особенности 
адаптации 

лиц с 
отклонениями 
в состоянии 

здоровья. 

УК-3 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-3 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-3 
Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 
Теоретические вопросы, 

тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  Зачтено Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 



 

 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

 



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Захарова, Н. А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и поддержка / Н. 

А. Захарова, О. В. Шашкова. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. - 189 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

2. Тавокин, Е. П. Социальная политика: учебное пособие / Е. П. Тавокин. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 157 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апостолова, Т. М. Социальная политика Российской Федерации и правовой механизм 

еѐ реализации : учебное пособие / Под общ. ред. Н.Р. Косевича. - Москва : ВЛАДОС, 

2008. - 478 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения Российской Федерации: учебное 

пособие / В. Е. Сидоров. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Сайты:  

1. ЭБС Лань : сайт. – Санкт-Петербург, 2017 – . – URL: 

https://e.lanbook.com/book (дата обращения: 28.08.2019). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ЭБС Юрайт : [сайт]. – Москва, 2013 – . – URL: https://urait.ru (дата 

обращения: 28.08.2019). – Текст: электронный. 

3. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 28.08.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма : сайт. – 

Казань : ПГАФКСиТ, 2013 – . – URL: http:// https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

28.08.2019). – Текст электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

Аудитория для лекционных и практических занятий.. Персональный компьютер ICL 

RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран 

для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, 

Усилитель мощности Behringer iNUKE,  ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный 

коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart 

MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

https://e.lanbook.com/book
https://urait.ru/
https://www.sportacadem.ru/


 

 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в 

печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

русском и 

иностранном языках. 

 УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.В.04 Деловое общение на иностранном языке относится 

к дисциплинам по факультативу, части,  формируемой участниками 



 

 

образовательных отношений. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 и 4 курсах очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет (7 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 
преподавателей с 
обучающимися 

72      40 32  

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 72      40 32  

Промежуточная 
аттестация (зачет) 

Зачет       Зачет  

Самостоятельная 
работа студента(всего) 

72      32 40  

Общая 
трудоемк
ость  

Часы 144      72 72  
Зачетные 
единицы 

4       2 2   

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

«Карьера. 

Соотношение 

между рабочей и 

личной жизнью. 

Командная 

работа» 

 

Основной уровень 
Описание работы и рассказ о рабочих обязанностях. 

Рассказ о соотношении между личной жизнью и 

работой. Лексика по темам «Описание работы», 

«Баланс между личной жизнью и работой». 

Грамматические конструкции по темам: Present 

Simple и Present Continuous. Past Simple и Present 

Perfect. Сравнительная степень прилагательных. 

Повышенный уровень 

Проект. Работа над проектом. Распределение 

обязанностей. Международное сотрудничество. 

Лексика по темам «Проекты», «Командная работа 

и партнерство», «Сотрудничество». 

Грамматические конструкции по темам: Будущее 

время (Future Simple, going to, Present Continuous, 

Present Simple). 

УК – 4 36 



 

 

Темы для обсуждения: 

1. Рассказ о себе, своей работе и должностных 

обязанностях. 

2. Этапы работы над проектом. 

3. Работа в команде. 

4. Баланс меду работой и личной жизнью. 

Интерактивные формы работы: 

Кейс-стади «Быстрое налаживание связей» 

Презентация «Моя профессия» 

Проект «Планирование вечера открытия»  

Ролевая игра «Различные ситуации делового 

общения» 

Проект «Создание плана эффективной командной 

работы» 

2 

«Сервис. Сфера 

услуг. Работа с 

клиентами» 

 

Основной уровень 

Виды услуг. Обслуживание клиентов Обмен 

информацией. Безопасность. Лексика по темам  

«Сервис», «Сфера обслуживания», «Обслуживание 

клиентов», «Безопасность на рабочем месте». 

Грамматические конструкции по темам: Present 

Perfect и Present Perfect Continuous. 

Повышенный уровень 

Командировки. Посетители и гости. Прием гостей. 

Лексика по темам  «Командировки», «Прием 

гостей». Грамматические конструкции по темам: 

модальные глаголы обязанности. 

Темы для обсуждения: 

1. Сфера обслуживания. 

2. Работа с клиентами и обратная связь. 

3. Правила и инструкции на рабочем месте. 

4. Деловые поездки и командировки. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Моя академия» 

Кейс-стади «Организация получения обратной 

связи от клиентов» 

Ролевая игра «Решение межкультурных проблем» 

Проект «Повышение безопасности личных 

данных» 

УК – 4 36 

3 

«Логистика. 

Инфраструктура

. Инновации» 

 

Основной уровень 

Логистика. Систему поставок. Склады. Инновации 

и новые идеи. Инфраструктура. Лексика по темам  

«Логистика», «Описание рабочего места». 

Косвенная речь. Превосходная степень 

прилагательных. 

Повышенный уровень 

Размещение заказов. Предложения и рекомендации 

Ответы на сложные вопросы и комментарии. 

Лексика по темам  «Размещение заказов», 

«Презентация». Грамматические конструкции по 

темам: Первый и второй тип условных 

предложений. 

Темы для обсуждения: 

УК – 4 36 



 

 

1. Проблемы логистики. 

2. Идеальное рабочее место. 

3. Представление новаторских идей. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Решение проблем с логистикой». 

Презентация «Инновационный продукт». 

Кейс-стади «Организация маркетингового 

мероприятия». 

4 

«Рабочий 

процесс. Успех в 

работе» 

 

Основной уровень 

Удачные и неудачные решения. Личные качества. 

Рабочий процесс. Достижения и успехи в работе. 

Лексика по темам  «Рабочий процесс», «Личные 

качества». Грамматические конструкции по теме: 

Past Continuous и Past Perfect. 

Повышенный уровень 

Принятие решений. Обсуждение проблем. Как 

давать советы и рекомендации Лексика по темам  

«Принятие решений», «Как давать советы и 

рекомендации». Грамматические конструкции по 

теме: страдательный залог. 

Темы для обсуждения: 

1. Удачные и неудачные маркетинговые стратегии. 

2. Личные качества успешного работника. 

3. Великие достижения. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Процесс принятия решений»  

Проект «Успешная презентация»  

Кейс-стади «Решение проблемы в сфере 

обслуживания» 

УК – 4 36 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4  Знает: 

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном 

языках;  

- правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Умеет: 

-применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском 

и иностранном языках. 

Имеет опыт: 

- чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении;  

- деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках; 



 

 

 - составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном 

языках. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 



 

 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 



 

 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 



 

 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний Говорение: Владеет языковыми средствами на 



 

 

(Хорошо) уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 



 

 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на хорошем уровне. Использует в письменной 

речи сложные и простые предложения.  Владеет 



 

 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. 

Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждом из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 

 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся:  



 

 

Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.).  

 

 



 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Требования к выполнению реферата 
1. Документ должен быть создан на компьютере, в программе MicrosoftWord. 

2. Распечатка реферата на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.  

3. Поля страницы: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее  – 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном 

уровне на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

5. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 

16 п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Названия 

разделов и подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и 

основным текстом необходим интервал в 2 пункта. Интервал 

между подзаголовком и текстом – 2 п. Между названиями разделов и 

подразделов оставляют двойной интервал. 

8. Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не 

нумеруют. Используются арабские цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

10. Оформление цитат. Цитаты выделяются кавычками. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

11. Нумерация глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

 

Примерные темы рефератов по разделам 

Тема 1: “Career. Work-life balance. Teamwork” 

National economies 

English banks 



 

 

Telecommunications 

Technologies 

Trade 

Retailing 

Insurance 

Taxation 

Тема 2: “Service. Customer service” 

Procurement 

Office supplies 

Business contacts 

Business in the UK 

Business in the USA 

Business and sustainability 

Тема 3: “Logistics. Facilities. Innovations” 

Logistics 

Franchising 

Stock exchange 

Leasing 

Public relations 

Business Ethics 

Hotel facilities 

Тема 4: “Working process. Success at work” 

Negotiations 

Financial terms 

Leadership 

Paying systems 

Online shopping 

Online banking 

Business conferences 

 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Критерии оценки презентации: 

№ Критерии Оценка баллы 

1 Структура 

количество слайдов 
соответствует содержанию и 

продолжительности 
выступления (для 7-минутного 
выступления рекомендуется 

использовать не более 10 
слайдов) – наличие титульного 

слайда и слайда с выводами 

1 

2 Наглядность 

иллюстрации хорошего 
качества, с четким 

изображением, текст легко 
читается – используются 

средства наглядности 
информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д. 

1 

3 
Дизайн и 

настройка 

оформление слайдов 
соответствует теме, не 

1 



 

 

препятствует восприятию 
содержания, для всех слайдов 

презентации используется 
один и тот же шаблон 

оформления 

4 Содержание 

презентация отражает 
основные этапы исследования 
(проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы) – 
содержит полную, понятную 

информацию по теме работы – 
орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

1 

5 
Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно 
владеет содержанием, ясно и 
грамотно излагает материал – 

выступающий свободно и 
корректно отвечает на 
вопросы и замечания 

аудитории – выступающий 
точно укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

1 

Максимум                                                    5 баллов 

Создание мультимедийной презентации включает в себя пять этапов: 

планирование, разработка, репетиция, апробация и защита презентации.  

При проектировании и разработке слайдов МП:  

− целесообразно соблюдать единый стиль оформления, который бы не отвлекал 

от самой презентации; 

− необходимо соблюдать сочетаемость цветов, использование не более трех 

цветов на слайде: один для фона, один для заголовка, один для текста; ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста; цвета на всех слайдах одной презентации 

должны быть одинаковые;  

− желательно использовать разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, 

диаграммами;  

− нежелательно использовать музыкальное фоновое сопровождение и 

злоупотреблять анимационными эффектами;  

− нежелательно использовать курсив, шрифт с засечками, рубленный шрифт 

(различные варианты Arial или Tahoma);  

− нежелательно применять фоновый рисунок, т.к. это снижает эффективность 

усвоения материала;  

- необходимо использовать достаточно крупный шрифт текста (для заголовков 

не менее 24 размера, для информации – не менее 18);  

− тип шрифта в одной презентации на всех слайдах за исключением первого 

должен быть постоянный; для выделения информации использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание;  

- стремиться к простому и строгому дизайну слайдов, отдавая предпочтение 

холодным тонам фона (контраст, например фон – светлый, а шрифт – темный, или 

наоборот; рекомендуемые сочетания: белый на темно-синем, черный на белом);  

− слайды не должны быть перегружены: ограничиться пятью строками на слайде 

и пятью словами в строке, оптимальное количество строк на слайде – от 6 до 11; − 



 

 

пункты перечней – короткие фразы: максимум две строки на фразу, оптимально – одна 

строка;  

− необходимо использовать оптимальное количество слайдов (10−15); смена 

слайдов каждые 1,5−2 минуты. 

Форма, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Реферат / 

Презентация  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая информация 

логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не 

использованы информационные 

технологии (Power Point). В 

представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень 

низкий. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. 

Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный 

термин. Используются информационные 

технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика 

изложения информации, восприятие 

информации затруднено. В 

представленной информации имеются 

ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. 

Демонстрирует достаточные для 

восприятия информации 

коммуникативные навыки. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные технологии (Power 

Point), удовлетворительное качество 

презентации: материал изложен ясно и 

логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. Демонстрирует высокий 



 

 

уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. 

Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию 

слушателей доклада. 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1 Основная литература: 

 1. Абулханова, Р. Г. Деловой этикет на английском языке : учебное пособие / Р. 

Г. Абулханова. ‒ Набережные Челны : Изд‒во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2011. ‒ 92 с. 

‒ Текст: непосредственный. 

 

6.2 Дополнительная литература:  

2. Ахметшина, Л. В. Business correspondence and documents=Деловая 

корреспонденция и документация : учебное пособие / Л. В. Ахметшина. - Казань : 

Отечество, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9222-1145-1. - Текст: непосредственный. 

  

3. Громова, Н. М. Деловое общение на иностранном языке: методика обучения / 

М. В. Громова. - М. : Магистр ; ИНФРА-М, 2010. - 286 с. - ISBN 978597760135. - Текст: 

непосредственный. 

4. Ермилова, Д. В. Английский язык в основах экономики туризма / Д. В. 

Ермилова. - М. : Советский спорт, 2005. - 376 с. - ISBN 9785850099596. - Текст : 

непосредственный. 

5. Томсон, Кэннет. Английский для деловых встреч / К. Томсон. - М : Дельта 

Паблишинг, 2007. - 88 с. - Текст : непосредственный. 

6. Мамонтова, Н. Ю. Развитие умений деловой коммуникации на английском 

языке: рабочая тетрадь для магистров : учебное пособие / Н. Ю. Мамонтова. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017.  ‒76 с. ‒ ISBN 978‒5‒906969‒41‒5. ‒ 

Текст: электронный // Лань : электронно‒библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105474 (дата обращения: 01.03.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 



 

 

7. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуации повседневного делового 

общения : учебное пособие / З. В. Маньковская. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 223 с. - ISBN 

978-5-16-005065-2. - Текст: непосредственный. 

8. Назарова, Т. Б. Английский язык делового общения : учебное пособие / Т. Б. 

Назарова, А. А. Левина. ‒ М.: Высшая школа, 2006. ‒ 135 с. ‒ ISBN 9785060049718. ‒ 

Текст: непосредственный. 

9. Grant, David. Business Result. Pre‒intermediate Students Book = Результативный 

бизнес. Уровень 2 / D. Grant, J. Hudson. ‒ OXFORD : OXFORD University press, 2012. ‒ 

160 p. ‒ ISBN 978 0 19 474810 0. ‒ Текст: непосредственный. 

10. Haghes , John. Business Result. Intermediate Students Book = Результативный 

бизнес. Уровень 3 : учебное пособие / J. Haghes , J. Naunton. ‒ OXFORD : OXFORD 

University press, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒ROM). ‒ ISBN 978 0 19 476801 6. ‒ Текст: 

непосредственный.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 

уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. ―The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/  

14. 1.Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

15. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

17. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/
http://e.lanbook.com/


 

 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

18. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

19. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

20. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

21. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

a. электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

22. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

23. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

24.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

25.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

26.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

27.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

14.  
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Материально-техническая база: 

1. Аудитория для проведения занятий. 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор 

Casio, экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

https://www.sportacadem.ru/


 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.ф.н., доцент Теганюк В.В., к.пед.н. доцент 

Павицкая З.И. 
 

 
 

 

 


