
 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-6  Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:   

-знать сущность и 

особенности применения  

современных научных методов 

исследований, образующих  

базу для проведения 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

-   знать технологию 

разработки  стратегий действий, 

а также современные 

существующие стратегии.  

Умения:   

- уметь критически 

мыслить  в рамках 

сложившихся сложных 

ситуациях, базируясь на 

системном подходе; 

- уметь разрабатывать  

стратегию действий для 

решения сложных ситуаций; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

проведения первичных научных 

исследований с применением 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

- иметь опыт 

решения проблемных ситуаций 

в рамках проведения первичных 

научных исследований. 

Нет.  

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

применяет 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода; 

УК-1.2 

вырабатывает 

стратегию 

действий, 

основываясь на 

результатах  

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6   

 

 

- ОПК-6.1 

Демонстрирует 

навыки 

планирования 



Знания:  

-знать современные 

подходы, методы и технологии 

научно-прикладных 

исследований применяемые в 

процессе формирования и 

развития сервисных 

организаций; 

Умения: 

-уметь выполнять 

прикладные научные 

исследования с использованием 

современных подходов, 

методов и технологий научно-

прикладных исследований для 

формирования и развития 

сервисных организаций 

 Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт проведения 

первичных научно-

практических исследований с 

использованием современных 

подходов, методов и 

технологий в процессе 

формирования и развития 

сервисных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно-

прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.01.Современные методы исследований относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной 

форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
32 32    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Семинары      

Практические занятия 22 22    

Промежуточная аттестация (экзамен)      



Самостоятельная работа студента 76 76    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     

Зачетные 

единицы 

3     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Общая характеристика 

методологии 

педагогического 

исследования. 

Методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы. 

Научная педагогическая исследовательская 

деятельность в системе и процессе 

образования. Структура научного знания. 

Специфика педагогики как науки. Формы 

организации научного знания. Источники и  

условия исследовательского поиска. 

Методология научного педагогического 

исследования. Понятие и функции 

методологии в педагогике. Уровни 

методологии. Концептуальность 

педагогического исследования. 

Понятийно-категориальный аппарат научно-

исследовательской деятельности. Понятие 

педагогического исследования. Общее 

понятие познания, исследования, научно-

исследовательской деятельности. 

Основные понятия: проблема, объект, 

предмет и цели исследования. Взаимосвязи, 

отношения проблемы, предмета и цели 

исследования. 

Основные структурные компоненты 

психолого-педагогического исследования 

Методика исследования. Тема 

исследования. Актуальность исследования. 

Формулировка противоречий. 

Формулирование проблемы. Определение 

объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

исследования. 

 Методы психолого-педагогического 

исследовании. Исследовательские методы и 

методики. Методы эмпирического 

психолого-педагогического исследования. 

Методы теоретического исследования. 

Статистические методы и средства 

Формализации. 

УК-1,  

ОПК-6 

 

 

 

 

54 

2

2 

Технология 

организации 

Логика и структура исследования. Специфика 

исследования. 

УК-1,  

ОПК-6 

 

 



исследования, 

оформления и 

презентации его 

результатов 

Разработка логики и стратегии 

исследования. Этапы конструирования 

логики исследования: постановочный, 

собственно-исследовательский и 

оформительско-внедренческий. 

Оформление результатов исследования. 

Презентация научно-исследовательской  

работы. Научный текст: характеристика. 

Виды, формы представления. Диссертация 

– специфический вид научного текста. 

Планирование и организация научно-

экспериментальной работы в 

образовательном учреждении. Специфика 

организации научно-исследовательской 

работы в разных типах образовательных 

учреждений. 

 

 

 

54 

 

5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1 

 

Нет. - применяет критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода; 

- вырабатывает стратегию 

действий, основываясь на 

результатах критического 

анализа проблемных ситуаций. 

ОПК-6 Нет.  - планирует и применяет 

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных исследований в 

процессе формирования и 

развития сервисных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая Студент имеет отдельные представления об изученном Не аттестован 



работа 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.  

(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) 

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 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-1,  
ОПК-6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1,  
ОПК-6 

Ситуационная 
задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1,  
ОПК-6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1,  
ОПК-6 

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-1,  

ОПК-6 

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 текущего контроля 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. 

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. 

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. 

Зачет может проводится 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. 

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. Воронов, Ю. С. Теория и методология научных исследований туристской 

деятельности : учебник / Ю. С. Воронов, В. П. Губа. - М. : Советский спорт, 2020. - 

176 с. – Текст: непосредственный 

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая 

работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09443-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455346 (дата обращения: 30.11.2020). 

3. Чудновский, А. Д. Теория и методология социально-экономических исследований в 

туристской индустрии : учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. 

Кормишова. - М. : КНОРУС, 2016. - 478 с. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - 

ISBN 978-5-16-004167-4. – Текст: непосредственный. 

2. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - М. : Юрайт; Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. - 92 с. – Текст: непосредственный 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 

М. : Дашков и К, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-01800-8. – Текст: 

непосредственный. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. 

- М : Дашков и К, 2012. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. – 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 



8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021) 

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

 

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». 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/


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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Веслогузова М.В. 

 
  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-2 – Способен осуществлять стратегическое управление 

организациями в сфере сервиса. 

ОПК-5 - Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знать организационные 

и психологические 

основы внутригрупповых 

взаимодействий;  

- основные методы 

оценки эффективности 

результатов деятельности 

предприятия или 

организации; показатели 

эффективности принятия 

управленческих решений 

деятельности 

предприятия; 

- экономические основы 

поведения организаций, 

иметь представление о 

различных структурах 

рынков и стратегиях, 

реализуемых 

организациями сервиса; 

- показателей и методов 

оценки эффективность 

управленческих решений 

по разработке и 

внедрению 

экономической стратегии 

организаций в сфере 

сервиса; 

- знать систему и методы 

управления качеством 

услуг в сфере сервиса. 

Нет.  

 

 

 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 3.1. 

участвует в 

разработке 

командной 

стратегии 

предприятия. 

УК 3.2. 

организует и 

руководит 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели. 



 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.1. 

осуществляет 

стратегическое 

управление 

сервисной 

деятельностью 

на различных 

уровнях 

управления. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. 

Умеет 

определять 

основные 

факторы 

внешней и 

внутренней 

среды, 

оказывающие 

влияние на 

состояние и 

перспективы 

развития 

организаций в 

сфере сервиса. 

ОПК-5.2. 

Обосновывает 

основные 

направления 

работ по 

разработке и 

внедрению 

экономической 

стратегии 

организаций. 

 

Умения: 

- уметь вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели; 

- уметь осуществлять 

стратегическое 

управление для 

достижения поставленной 

цели; 

- оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт работы с 

различными командами в 

качестве руководителя; 

- иметь опыт принятия 

управленческих решений 

в рамках реализации 

командной стратегии; 

- владеть методами 

разработки 

экономической стратегии, 

стратегических планов; 

- опытом определения 

основных факторов 

внешней и внутренней 

среды, оказывающих 

влияние на разработку и 

принятие решений в 

организации в сфере 

сервиса; 

- навыками внедрения и 

оценки эффективности 



управленческих решений 

в рамках экономической 

стратегии организаций в 

сфере сервиса. 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.02. Современные подходы к организационно-

управленческой деятельности относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули).  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 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

36 18 18   

В том числе:      

Лекции 12 6 6   

Семинары      

Практические занятия 24 12 12   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

     

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 144 72 72   

Зачетные единицы 4 2 2   

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Организационно-

управленческая 

деятельность: 

сущность, 

характеристика, 

Современные направления теоретико-

методологических разработок в области 

управления. Проблемы организации и 

управления деятельностью сервисных 

организаций. Современные концепции 

УК-3,  

ОПК-5 

 

 

 

 

36 



содержание управления деятельностью сервисных 

организаций. Современная парадигма 

управления деятельностью сервисных 

организаций. Глобализация экономики и 

проблемы современного управления. 

2

2 

Современные подходы, 

методы и приемы 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Особенности современного управления. Новые 

подходы к разработке, принятию, реализации и 

оценке управленческих решений. Факторы 

качества решения. Оценка эффективности 

решений. Проблемы и формы научного 

предвидения в современной парадигме 

управления деятельностью сервисных 

организаций. 

Стратегический менеджмент как современный 

подход к управлению, адекватный текущим 

условиям. Основные элементы стратегического 

менеджмента. Стратегическая пирамида: 

особенности и роль корпоративных, деловых, 

операционных, функциональных стратегий. 

Функциональные стратегии: маркетинговые, 

кадровые, инновационные и др. Современные 

подходы к организации системы планирования 

и контроля деятельности предприятия и 

персонала. Роль и методы стратегического 

анализа в современных условиях. 

Правила (требования) применения 

системного подхода к стратегическому 

менеджменту в организациях сервиса. 

Маркетинговый подход к стратегическому 

менеджменту в организациях сервиса. 

Функциональный подход к стратегическому 

менеджменту в организациях сервиса. 

Комплексный подход к стратегическому 

менеджменту в организациях сервиса. 

Процессный подход к стратегическому 

менеджменту в организациях сервиса. 

Поведенческий подход к стратегическому 

менеджменту в организациях сервиса. 

Управление на основе контроля над 

исполнением (постфактум). Управление 

методом экстраполяции. Долгосрочное и 

стратегическое планирование. Сущность 

управления посредством выбора 

стратегических позиций. Управление путем 

ранжирования стратегических задач. 

Управления в условиях стратегических 

УК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5 
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неожиданностей. Сущность стратегической 

эффективности.  Стратегический контроллинг 

и его функции. Роль консультантов в 

разработке новой стратегии. Специфика 

диагностики и анализа запросов потребителей, 

а также синтеза оптимального варианта 

процесса сервиса. Формирование базы данных 

о внутренней и внешней среде организации. 

Оценка информации о внутренней и внешней 

среде. Сущность PEST-анализа внешней 

макросреды организации. Анализ рынка. 

Анализ конкурентной среды с использованием 

«пяти сил конкуренции Портера». Сущность 

анализа сильных и слабых сторон организации. 

Метод SNW-анализа. Метода SWOT-анализа. 

Матрица БКГ. Матрица «Дженерал электрик – 

МакКинси». Сущность методов анализа 

конкурентных преимуществ. Выбор позиций в 

конкуренции. Этапы стратегического анализа. 

Инструменты для проведения стратегического 

анализа. Анализ процессов в организации 

сервиса. Процессы сервиса как объекты 

профессиональной стратегической 

деятельности. Основы управления качеством в 

сфере сервиса. Методы управления качеством 

услуг в сфере сервиса. 

 

5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3 

 

Нет. 

 

УК 3.1. участвует в 

разработке командной 

стратегии предприятия. 

УК 3.2. организует и 

руководит работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

ОПК-2 ОПК-2.1. осуществляет 

стратегическое управление 

сервисной деятельностью на 

различных уровнях управления 

 

 

 ОПК-5.1. Умеет определять 



ОПК-5 основные факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние 

разработку и принятие решений 

в организации в сфере сервиса. 

ОПК-5.2. Обосновывает 

основные направления работ по 

разработке и внедрению 

экономической стратегии 

организаций. 

 

 

 

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) 

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 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-3,  
ОПК-5 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3,  
ОПК-5 

Ситуационная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2,  
ОПК-5 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3, ОПК-2, 
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 

УК-3,  
ОПК-2, 
ОПК-5 

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 текущего контроля 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. 

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. 

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. 

Зачет может проводится 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. 

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. Современный менеджмент: учебник / Под ред. проф. М. М. Максимцова, проф. В. 

Я. Горфинкеля. - М : Вузовский учебник, 2012. - 299 с. – Текст: непосредственный. 

2. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент  учебник / А. Т. Зуб. – М. : Юрайт, 2013. – 

375 с. – Текст: непосредственный. Малахова, Н. Н. Инновации в туризме и сервисе 

[Текст]: учебное пособие / Н. Н. Малахова. - Ростов н/Д : Иц "МарТ", Феникс, 2010. - 244 

с. 

 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Гапоненко, А. Л.  Теория управления : учебник и практикум для вузов / А. Л. 

Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03319-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468778 (дата обращения: 

25.02.2021). 

2. Келлер, Скотт. Больше, чем эффективность: Как самые успешные компании сохраняют 

лидерство на рынке / Скотт Келлер, Колин Прайс. - М. : Альпина Паблишер, 2014. - 409 c. 

– Текст: непосредственный. 

3. Распопов, В. М.  Превентивное антикризисное управление : учебное пособие / В. М. 

Распопов, В. В. Распопов. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2016. . – 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 



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

– Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – 

Текст : электронный. 

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

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

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

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

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

Москва. – .– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

 

 

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/
http://www.consultant.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». 

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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК -7 – Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основной 

инструментарий, методы 

и этапы эмпирического 

исследования; 

- теоретические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности. методы и 

технологии организации 

сбора, обработки данных 

и их интерпретации. 

Нет.  

 

 

 ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Осуществляет 

педагогическу

ю деятельность 

по основным 

образовательны

м программам 

бакалавриата и 

дополнительны

м 

профессиональ

ным 

программам, 

ориентированн

ым на 

подготовку 

кадров для 

сферы услуг и 

сервисного 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.2. 

Выбирает 

формы и 

методы 

подготовки к 

проведению 

занятий по 

основным 

профессиональ

ным 

образовательны

м программам 

и 

дополнительны

м 

профессиональ

Умения: 

- проводить анализ, 

систематизацию и 

обобщение результатов 

научных исследований в 

сфере образования; 

применять комплекс 

исследовательских 

методов при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

- анализировать и 



критически оценивать 

результаты научно-

методических 

исследований; применять 

современные методики и 

технологии написания и 

оформления магистерской 

диссертации по 

направлению «Сервис». 

ным 

программам. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации. 

- способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.03. Технологии подготовки магистерской диссертации по направлению 

«Сервис» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2  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   

  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
32   32    

  

В том числе:          

Лекции 10   10      

Семинары           

Практические занятия  22   22      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
       

  

Самостоятельная работа студента  76   76      

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 

Магистерская 

диссертация как вид 

научного произведения 

Основные понятия научно-исследовательской 

работы. Требования, предъявляемые к 

различным видам диссертационных работ, к 

магистерской диссертации. Планирование 

работы над диссертацией: рабочий план и 

план-проспект магистерской диссертации и 

требования к ним. Композиция 

диссертационной работы. Язык и стиль 

диссертации (общие требования). Развитие 

способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу в процессе сбора информации 

и подготовки диссертации. Решение проблемы 

обеспечения правовой защиты объектов 

интеллектуальной собственности ученого. 

Рекомендации по написанию научных статей. 

Научная публикация -  основная форма 

представления результатов исследования. 

Стили речи в научных изданиях. Вилы 

научных публикаций. Виды научных статей. 

Структура ста-тьи. Оформление научной 

публикации. Рецензия на статью, клише при 

написании рецензий. Роль мониторинга 

потребительского спроса и прогнозированию 

развития предприятия сер-виса при написании 

магистерской диссертации. 

ОПК-7 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

2

2 

Работа над 

диссертацией 

Подготовка к написанию: выбор темы, сбор 

научной библиографии, изучение научной 

литературы, отбор фактического (языкового) 

материала. Работа над рукописью 

магистерской диссертации: подготовка и 

изложение предварительных материалов, 

структурирование работы, рубрикация текста, 

подготовка черновой рукописи. Оформление 

диссертационной работы (основные 

требования). Представление основного и 

дополнительного текстового материала, 

введение иллюстративного (включая языковой) 

материала и схем, составление и оформление 

вспомогательных указателей, приложений и 

примечаний, оформление библиографического 

аппарата. Правила перепечатки рукописи. 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



Предзащита и рецензирование магистерской 

диссертации Порядок защиты диссертации. 

Основные документы, представляемые в 

Государственную аттестационную комиссию. 

Подготовка магистранта к выступлению на 

заседании Государственной аттестационной 

комиссии Процедура публичной защиты 

магистерской диссертации. Значение анализа и 

синтеза научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

при написании научной работы в сервисе. 

Этапы организации и проведения 

исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических 

факторов. 

Стили речи в научных изданиях. Виды 

научных публикаций. Виды научных статей. 

Структура статьи. Оформление научной 

публикации. Развитие способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу в 

процессе сбора информации и подготовки 

диссертации. Решение проблемы обеспечения 

правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности ученого. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-7 Нет.  ОПК-7.1. Осуществляет 

педагогическую деятельность 

по основным образовательным 

программам и дополнительным 

профессиональным 

программам, ориентированным 

на подготовку кадров для 

сферы услуг и сервисного 

обслуживания 

ОПК-7 Нет.  ОПК-7.2. Выбирает 

формы и методы подготовки и  

написания магистерской 

диссертации по направлению 

«Сервис» 

 

 

 



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) 

Кейс 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) 

 

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-7 
Контрольная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-7 Кейс-задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-7 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 

ОПК-7 

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 

 

не аттестован 

 

0 – 14 



текущего изучения дисциплины 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 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. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Кейс 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. Корпоративное управление : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Орехов [и др.] ; под общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : Юрайт, 2019. — 

312 с. — ISBN 978–5–534–05902–1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438825 (дата обращения: 01.02.2021). 

2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / колл. авт.; под ред. В.И. Беляева. - М. : КНОРУС, 2016. - 

262 с. – Текст: непосредственный. 

3. Павлова, А.В. и др. Методическое пособие по написанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций): направление 

подготовки 43.04.01 Сервис, 43.04.02 Туризм / А. В. Павлова. – Казань : ООО 

"Олитех", 2017. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

4. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - М. : Юрайт; Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. - 92 с. – Текст: непосредственный. 

5. Чудновский, А. Д. Теория и методология социально-экономических исследований 

в туристской индустрии : учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. 

Кормишова. - М. : КНОРУС, 2016. - 478 с. - ISBN 978-5-406-04722-4. . – Текст: 

непосредственный. 

 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Короткова, Т. Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров / Т. Л. 

Короткова. – М. : КУРС: ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Текст: непосредственный 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. 

- М : Дашков и К, 2012. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. – Текст: 

непосредственный. 

3. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - 

ISBN 978-5-16-004167-4. – Текст: непосредственный. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие / Под ред. В.И. Беляева. – М.: КНОРУС, 2012. - – Текст: 

непосредственный. 

5. Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу: учебное пособие / В. П. Невежин. – М. : ФОРУМ, 2012. 

– 112 с. – Текст: непосредственный. 

6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-01800-8. – 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 



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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

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

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

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)   

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


- 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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

 

 
 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

ОПК-1 Способен формировать технологическую концепцию 

сервисных организаций, организовывать внедрение технологических 

новаций и программного обеспечения в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-базовые понятия 

современной риторики;  

основные виды 

аргументов; способы 

организации 

эффективного диалога в 

рамках 

профессионального 

общения; принципы 

построения речи и 

способы взаимодействия с 

различными типами 

аудиторий; риторические 

приемы убеждения и 

правила  их применения в 

сфере профессионального 

общения и ведения 

переговоров. 

Умения:  

-пользоваться 

вербальными и 

невербальными приемами 

ораторского искусства; 

корректно формулировать 

вопросы и ответы в 

рамках деловой беседы; 

аргументировать свою 

позицию; анализировать и 

Нет.  

 

 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1 

Применяет 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для  

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения 

целесообразности; 

выступать с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом, участвовать в 

диалоге, беседе, 

дискуссии. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть 

культурой 

профессионального 

общения; 

навыками и 

умениями социально-

культурного 

сотрудничества и  

умениями работать в 

команде;    

- приемами 

привлечения внимания 

аудитории; навыками 

составления и анализа 

профессионально 

значимых высказываний;  

- способами 

организации 

эффективного речевого 

взаимодействия с 

адресатом для решения 

профессиональных задач; 

- способами аргументации  

и средствами убеждения в 

ходе общения с  

собеседником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

учитывает 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Знания:  

- формы  межличностного 

и межкультурного 

общения в индустрии 

сервиса и 

гостеприимства; 

Умения: 

- ясно строить устную и 

письменную речь на 

русском и иностранном 



языках, 

взаимодействовать и 

устанавливать 

межличностные и 

межкультурные 

коммуникации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть способами и 

приемами установки 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

и  иностранном  языках  

для  решения  задач  

межличностного  и  

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2. определяет 

меры по 

внедрению 

технологических 

новаций в 

деятельность 

организаций сферы 

сервиса, 

ОПК-1.3. 

демонстрирует умение 

работать с основными  

программными 

продуктами в 

профессиональной 

сфере 

Знания:  

- сущность и содержание 

концепции сервисных 

организаций; 

возможности применения 

информационно-

коммуникационных 

систем и технологий в 

сфере сервиса; 

Умения: 

- анализировать и 

интерпретировать данные 

источников о социально-

экономических процессах 

и явлениях в сфере 

сервиса; рассчитывать и 

выявлять тенденции 

изменения 

технологических 

показателей для решения 

поставленных задач в 

сфере сервиса 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть информационной 

и библиографической 

культурой использования 

информационных 

технологий для решения 

аналитических и 



исследовательских задач, 

а также внедрения 

технологических новаций 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.04 Технологии профессиональных коммуникаций в 

сервисе относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 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 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Семинары      

Практические занятия 22 22    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
     

Самостоятельная работа 

студента 

76 76    

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 

Сущность, типы, 

виды и формы 

коммуникации 

Общение как коммуникация: обмен 

информацией. Значение термина 

"коммуникация".Схема коммуникативного 

процесса. Участники коммуникации. 

Специфика коммуникации. Типы информации 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

 

36 

 



в процессе коммуникации. Вербальная 

коммуникация: понятие, функции, средства, 

правила и принципы. Коммуникативные 

барьеры и способы их преодоления 

2 

Разновидности 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Сравнительная характеристика делового 

и личностного общения. Основные задачи 

деловой коммуникации. Содержание, формы и 

условия деловой коммуникации. Деловая 

беседа. Этапы проведения деловой беседы 

(подготовка, начало, информирование, 

аргументация, завершение). Запрещенные 

приемы в деловой беседе. Особенности 

деловой беседы по телефону. Деловые 

переговоры. Этапы проведения, стратегия и 

тактика. Правила убеждения. Просьба и отказ. 

Правила эффективного диалога в переговорах. 

Манипулирование в деловом общении. 

Признаки манипуляции. Способы 

манипуляции. Противодействие манипуляции. 

Деловые совещания: виды, стили, 

преимущества и недостатки. Ролевые позиции. 

Принятие группового решения на совещании. 

Публичные выступления: структура, 

принципы, правила. Презентация. 

Самопрезентация. Деловая одежда. Уверенное 

поведение оратора. Методы преодоления 

волнения. 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

 36 

3 
Технологии деловой 

коммуникации 

Правила и технологии эффективной 

коммуникации. Приемы активного 

(рефлексивного) слушания. Каналы 

восприятия информации. Приемы управления 

вниманием. Технология постановки вопросов. 

Поддержание баланса между говорением и 

слушанием. Убеждающее воздействие на 

партнера. беседником. Приемы создания 

рабочей атмосферы. Виды вопросов, 

применяемых в деловой беседе. Применение 

аргументации для убеждения собеседника: 

сильные, средние, слабые, несостоятельные 

аргументы. Методы аргументирования. 

Правила эффективной аргументации. 

Построение фраз в процессе аргументации. 

Правила конструктивной критики. Техники 

разрыва контакта. Запрещенные приемы в 

деловой беседе. 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

 

36 

 



5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4 

 

Нет.  Применяет современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-5 

 

 

 

Нет.  

 

Анализирует и учитывает 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-1 

Нет.  ОПК-1.2. определяет меры по 

внедрению технологических 

новаций в деятельность 

организаций сферы 

сервиса, 

ОПК-1.3. демонстрирует 

умение 

работать с основными с 

программными продуктами в 

профессиональной сфере 

 

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) 

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, 

Средний 

(Хорошо) 



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 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.  
 

 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

Практические и 
ситуационные 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

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 

УК-5 

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: 

 

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. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. 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. 

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

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

3. 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. 

4. Мясоедов, С. П. Кросс–культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – 

Текст: непосредственный 

5. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / А. П. Садохин. - 

М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-98281-036-6 : 134.29 р. - 

Текст : непосредственный. 

6. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие 

для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451154 (дата обращения: 19.10.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация [Текст] : учебное пособие / А. П. 

Садохин. – М. : Альфа–М; ИНФРА-М, 2014. – 288 с. – Текст: непосредственный 

2. 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 



3. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации : учебник / Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 300 с. - ISBN 978-5-406-03337-1 : 520.00 р. - Текст : 

непосредственный 

4. Гойхман, О. Я. Основы теории коммуникации : учебное пособие / О. Я. Гойхман. - 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-16-004792-8 : 309.90 р. - 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). 

– Текст : электронный. 

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

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

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

Москва. – .– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/


15. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – 

URL:  http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

16. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – 

Текст: электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

17. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 

08. 02.2021). – Текст: электронный. 

18. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

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». 

http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели  

ПК-3 Способен научно обосновывать направления деятельности по 

разработке концепции и стратегии развития сервисной деятельности, 

внедрять изменения и инновации 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

- Планируемые 

результаты 

обучения 

- Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

- Формируемые 

компетенции 

- Индикаторы 

достижения 

компетенции 

- Знания: 

подходов и  

методов выявления 

и   анализа 

тенденций и 

проблем мировых 

сервисных рынков, 

для постановки 

научных и 

практических 

исследовательских 

задач  

- Умения: 

анализировать 

тенденции и 

проблемы мировых 

сервисных рынков  

с применением 

методов 

коллективной 

работы 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности в 

анализе тенденций 

и проблем мировых 

сервисных рынков 

-  

Нет.   

 

 

УК-3  

УК 3.2. 

Организует и 

руководит 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знания: 

закономерностей и 

факторов, под 

влиянием которых 

формируются и 

развиваются 

мировые сервисные 

рынки 

ПК-3 ПК-3.1 

Научно 

обосновывает 

направления 

деятельности по 

разработке 

концепции 

стратегии развития 



- Умения: применять 

современный 

инструментарий  по 

разработке 

концепции 

стратегии развития 

сервисной 

деятельности с 

учетом мировых 

тенденций 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

анализа тенденций 

развития и 

научного 

обоснования 

направлений 

развития 

современных 

мировых сервисных 

рынков 

-  

сервисной 

деятельности, 

внедряет 

изменения и 

инновации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.05 Мировая экономика и международный сервисный рынок  относится к 

блоку Б1  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1  курсе 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 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

40  40   

В том числе:      

Лекции 10  10   

Семинары      

Практические занятия 30  30   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27  27   

Самостоятельная работа 

(всего) 

77  77   

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 

Услуги 

сервиса в 

мировой 

экономике. 

Терминологи

я и 

понятийный 

аппарат, 

современные 

тенденции 

 

Закономерности, тенденции и принципы 

развития системы международной торговли 

услугами сервиса. Субъекты и объекты 

международной торговли услугами сервиса.  

Физический и стоимостной объемы 

международной торговли услугами сервиса, их 

динамика и структурные изменения на 

современном этапе. Объективные предпосылки 

и факторы развития международной торговли 

услугами сервиса. Этапы эволюции 

международного обмена услугами.  

Современное значение международной 

торговли услугами сервиса. Роль 

международной торговли сервисными 

услугами в развитии экономики отдельных 

стран 

УК-3  

 

30 

2 

Структура и 

особенности 

международн

ой торговли 

услугами 

сервиса. 

Основные формы услуг сервиса и особенности 

торговли ими в мировой экономике. 

Направления развития структуры сферы услуг 

сервиса в мире. Характеристика основных 

тенденций на мировом рынке услуг сервиса.  

Изменения в географической структуре 

международной торговли услугами сервиса. 

Специализация отдельных стран Способы 

реализации услуг сервиса.  Глобализация 

сервисных рынков. Причины глобализации 

сервисных рынков в мире, последствия 

глобализации сервиса 

ПК-3 20 



3 

Тенденции и 

перспективы 

международн

ого туризма и 

гостеприимст

ва 

Экономическая сущность и последствия 

развития международного туризма в мире. 

Направления влияния международного 

туризма на экономику стран. 

Мультипликативный эффект туризма. 

Отрицательные стороны развития 

международного туризма. Современные 

тенденции и структура международного 

туризма. Международные гостиничные цепи. 

Структура мирового гостиничного фонда.  

УК-3 30 

4 

Международ

ный рынок 

транспортны

х услуг и 

перевозок 

Роль международного рынка транспортных 

услуг в мировой экономике. Особенности 

транспорта развитых стран. Особенности 

транспорта стран Восточной Европы и России. 

Особенности транспорта развивающихся 

странах  География международного рынка 

транспортных услуг  Типы транспортных 

систем. Международные транспортные 

коридоры  Виды услуг транспорта в мировом 

хозяйстве 

УК-3 30 

5 

Россия на 

мировом 

рынке 

туризма и 

гостеприимст

ва  

Общие тенденции выхода РФ на 

международный туристский рынок. Проблемы 

продвижения Российского туризма на 

международный рынок Проблем интеграции 

РФ в международный туристский рынок. 

УК-3 

ПК-3 
34 

    
144 

 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3 Нет. УК 3.2. Организует и 

руководит работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ПК-3 Нет. Научно обосновывает 

направления деятельности по 

разработке концепции 

стратегии развития сервисной 

деятельности, внедряет 

изменения и инновации 

https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211098
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211098
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211098
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211098
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211098
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211098


 

 

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 

экзамена 

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 

Не аттестован 

 



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 

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.  
 

 

УК-3 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
ПК-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 
ПК-3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
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-3 

ПК-3 

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 

 

50 и менее 

51 – 65  



Средний 

Высокий 

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. 

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 проводиться 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 к экзамену 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. Диденко, Н. И.  Международный маркетинг : учебник для вузов / Н. И. Диденко, Д. 

Ф. Скрипнюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05071-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449972 (дата обращения: 25.11.2020). 

2. Международный маркетинг: учебное пособие / Под общ. ред. Н.А.Нагапетьянца. – 

М. : ИНФРА-М, 2013. – 292 с. – Текст: непосредственный 

3. Моисеева, Н. К. Международный маркетинг и бизнес [Текст] : учебное пособие / Н. 

К. Моисеева. – М. : КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 272 с. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Драчева, Е. Л. Экономика и организация туризма: международный туризм: учебное 

пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев. – М : КноРус, 2012. – 568 с. – 

Текст: непосредственный 

2. Диденко, Н. И. Международный маркетинг. Основы теории: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / [отв. ред. Н.И.Диденко]. – М. : Юрайт, 2017. – 153 с. 

– Текст: непосредственный 

3. Карпова, С. В. Международная реклама: учебник / С. В. Карпова. – 3–е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 473 с. – Текст: непосредственный 

4. Александрова, А. Ю. Туристское регионоведение: Влияние региональной 

интеграции на мировой туристский рынок [Текст] : монография / А. Ю. 



Александрова, О. Г. Ступина. – М. : КНОРУС, 2014. – 176 с. – 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

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

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

15. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 



доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

 

 

 

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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  



 

               
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2  –  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного   

цикла 

ОПК-4 – Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии 

и программы в деятельность организаций в сфере сервиса 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- Этапы жизненного 

цикла; 

 - классификации 

проектов;  

- этапы управления 

проектами.  

Умения: 

- проводить анализ, 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить при управлении 

проектами; 

 - анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения 

намеченных результатов;  

- использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методиками разработки 

цели и задач проекта;  

- методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; - 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

Нет. 

 

 

 

 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного   

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1. 

Управляет 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного   

цикла 



ОПК-4  

Способен 

разрабатывать 

и внедрять 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в 

деятельность 

организаций в 

сфере сервиса 

 

ОПК-4.1 

Умеет 

применять 

технологии 

маркетинговых 

исследований 

рынка в сфере 

сервиса 

 

ОПК-4.2. 

Формулирует 

основные 

направления 

работ по 

разработке 

маркетинговых 

стратегий и 

программ 

предприятий в 

сфере сервиса 

 

ОПК-4.3. 

Понимает 

технологии 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий и 

программ 

организаций, в 

том числе с 

использование

м 

возможностей 

сети Интернет 

Знания:  

- технологии 

маркетинговых 

исследований рынка в 

сфере сервиса. 

Умения:  

- уметь применять 

технологии 

маркетинговых 

исследований рынка в 

сфере сервиса. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-навыки осуществления 

маркетинговых 

исследований рынка в 

сфере сервиса. 

Знания:  

- технологии разработки 

маркетинговых стратегий 

и программ предприятий в 

сфере сервиса. 

Умения:  

- уметь разрабатывать 

маркетинговые стратегии 

и программ предприятий в 

сфере сервиса. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыки формулирования 

направлений работ по 

разработке 

маркетинговых стратегий 

и программ предприятий в 

сфере сервиса. 

Знания:  

- технологии внедрения 

маркетинговых стратегий 

и программ организаций с 

использованием 

возможностей сети 



Интернет.  

Умения:  

- уметь использовать 

возможности сети 

Интернет при внедрении 

маркетинговых стратегий 

и программ организаций. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- навыки осуществления 

маркетинговых 

исследований рынка в 

сфере сервиса с 

использованием 

возможностей сети 

Интернет. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.06 Управление проектами в сервисной организации относится к 

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

дисциплина изучается на 1  курсе по очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации –экзамен, курсовой проект. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 10  10   

Семинары      

Практические занятия 22  22   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27  27   

Самостоятельная работа 

студента 

49  49   

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 

Понятие 

проекта 

сервисной 

организации, 

субъекты и 

объекты 

управления  

Проект, его отличительные черты. Цели и 

особенности проектов в сервисных 

организациях. Классификация и 

характеристики проектов.  Управление 

проектом как процесс. Окружение проекта. 

Субъекты и объекты управления сервисных 

проектов.   

 

 

УК-2 

 

 

 

30 

2 

Жизненный 

цикл и фазы 

проекта 

сервисных 

организаций 

Понятие жизненного цикла проекта. 

Разработка концепции. Планирование. 

Эскизное проектирование. Реализация проекта. 

Структуризация проекта. Типы структур 

проекта. Задачи структуризации проекта, 

типичные ошибки. Методы структуризации 

проекта  Матрица ответственности. 

УК-2 

 
30 

3 

Функциональ

ные области 

управления 

проектами 

Управление содержанием проекта. Управление 

временим проекта. Управление стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. 

Управление ресурсами проекта. Управление 

рисками проекта. Интеграционное управление 

проектом . 

ОПК-4   

 
30 

4 

Этапы 

управления 

проектом 

сервисных 

организаций 

Описание проекта. Составление описания. 

Каталог требований. Планирование проекта. 

Оценка сроков. Выполнение проекта. Роль 

менеджера сервисного проекта. 

Стимулирование выполнения проекта. 

Управление изменениями в проекте. 

Завершение проекта. Клиентская поддержка 

сервисного проекта.  

ОПК-4   18 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 

 

Нет. УК-2.1. Управляет 

проектом на всех этапах его 

жизненного   цикла  

ОПК-4   Нет.  ОПК-4.1. Умеет применять 

технологии маркетинговых 

исследований рынка в сфере 



сервиса 

ОПК-4.2. Формулирует 

основные направления работ по 

разработке маркетинговых 

стратегий и программ 

предприятий в сфере сервиса 

ОПК-4.3. Понимает 

технологии внедрения 

маркетинговых стратегий и 

программ организаций, в том 

числе с использованием 

возможностей сети Интернет 

 

 

 

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 

Средний 

уровень 



ошибки.  (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 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, 

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 

Низкий 

(Удовлетвори



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. 

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.  
 

 

УК-2 

ОПК-4 

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 

ОПК-4 

 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 

ОПК-4 

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 

ОПК-4 

 

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-2 

ОПК-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 

 

не аттестован 

 

0 – 14 



текущего изучения дисциплины 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 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. 



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. 

Зачет 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 к зачету 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. 

 

 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 



обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных 

тем курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 

и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования 

с научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

 

3 Перечень примерных тем курсовых проектов по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 

1. Особенности проектного менеджмента в сфере оказания услуг (на примере …..) 

2. Источники и организационные формы финансирования проекта сервисной 

организации (на примере ……)  

3. Маркетинговые исследования в управлении проектами сервисной организации (на 

примере ……)  

4. Формирование и развитие команды проекта сервисной организации (на примере ……)  

5. Определение уровня приемлемого риска проекта, программы сферы сервиса (на 

примере ……)  

6. Управление  государственными программами в сфере сервиса и  оценка их 

эффективности (на примере ……)  

7. Разработка проекта рекламной кампании сервисного продукта (на примере ……)  

8. Разработка  проекта по повышению уровня мотивации персонала сервисной 

организации (на примере ……)  

9.  Разработка проекта по созданию корпоративного сайта сервисной организации (на 

примере ……)  



10. Разработка проекта участия  сервисной организации  в выставке (форуме) (на примере 

……)  

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке магистранта, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсового проекта. 

Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 

1. Теоретические основы проектирования деятельности сервисного предприятия 

1.1. Понятие проектирования и виды планов сервисного предприятия 

1.2. Организация процесса проектирования деятельности сервисного предприятия 

1.3. Анализ зарубежной практики проектирования деятельности сервисного 

предприятия 

2. Методические основы проектирования деятельности сервисного предприятия 

2.1.Принципы проектирования деятельности сервисного предприятия 

2.2. Методы проектирования деятельности сервисного предприятия 

2.3. Примеры эффективного проектирования сервисного предприятия в РТ 

3. Проект создания деятельности сервисного предприятия ООО «__» … 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, 



его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсового проекта.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

5 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

5.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

5.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

5.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

5.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

5.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

5.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 



5.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература  
1. Антонов, Г. Д. Управление проектами организации : учебник / Г. Д. Антонов. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 244 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. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 04.12.2020). 

4. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450229 (дата обращения: 19.10.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр, 

2011. - 447 с. - ISBN 978-5-9776-0020-0. – Текст: непосредственный  

2. Кулькова, В. Ю. Проектный менеджмент : учебно-методическое пособие / В. Ю. 

Кулькова. - Казань : [б. и.], 2012. - 100 с. – Текст: непосредственный  

3. 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  

4. Инновационный менеджмент : учебник / Под общ. ред. Л.П. Гончаренко. - М. : Юрайт, 

2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9916-3806-7. – Текст: непосредственный  



5. Куприянов, Ю. В.  Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : учебное 

пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08500-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454981 (дата обращения: 

04.12.2020).  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

8.  

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – 

Текст : электронный. 

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

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

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

Москва. – .– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – 

Текст: электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 



17. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 
ОПК-1 - Способен формировать технологическую концепцию сервисных организаций, 

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в 

сфере сервиса  

ОПК-6 - Способен планировать и применять подходы, методы и технологии научно-

прикладных исследований в избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-7 - Способен осуществлять педагогическую деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знание: - психолого-

педагогических 

технологий обучения в 

сфере организаций 

сервиса, основанных на 

знании и понимании 

технологической 

концепции  

организаций сферы 

сервиса,  процесса 

обслуживания и 

новаций в деятельности 

организаций сервиса  

Умение: - 

разрабатывать и 

применять современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

технологических 

процессов 

предоставления услуг, 

процесса 

обслуживания,  а также 

мер по  внедрению 

технологических 

новаций в деятельности 

организаций сервиса 

Навыки и опыт 

деятельности:  - работы 

Нет.  ОПК-1 ОПК-1.1. 

демонстрирует 

умение работать с 

основными с 

программными 

продуктами в 

профессиональной 

сфере. 

 

ОПК-1.2. 

Определяет меры по 

внедрению 

технологических 

новаций в 

деятельность 

организаций сферы 

сервиса. 

  

ОПК-1.3. 

Демонстрирует 

умение работать с 

основными  

программными 

продуктами  в 

профессиональной 

сфере. 



с основными  

программными 

продуктами  

профессиональной 

сферы  при организации  

профессионального 

образования 

Знание:  - 

психологических и 

педагогических методов 

и методик для 

проведения научно-

прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

Умение:  - использовать 

научные 

психологические 

подходы (культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий)  для  

научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Навыки и опыт 

деятельности:  - анализа 

и применения 

психологических и 

педагогических методов 

и методик при 

представлении 

результатов научно-

прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует 

навыки 

планирования  

научно-прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

  

ОПК-6.2.  

Умеет применять 

подходы, методы и 

технологии научно-

прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

  

ОПК-6.3. Умеет 

представлять 

результаты научно-

прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей, 

докладов на 

научных 

конференциях 

Знание:  - 

характеристики 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучающихся в 

ОПК – 7 ОПК-7.1. 

Осуществляет 

педагогическую 

деятельность по 

основным 

образовательным 

программам 



контексте обучения по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

сферы услуг и 

сервисного 

обслуживания; 

Умение: - 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии в сфере 

сервиса;  

 - разрабатывать и 

реализовывать  

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

методические 

разработки и 

дидактические 

материалы,  

индивидуальные 

программы в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности в сфере 

сервиса;  

Навыки и опыт 

деятельности:   - 

владение навыками 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

учебного процесса по 

основным 

образовательным 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным 

на подготовку 

кадров для сферы 

услуг и сервисного 

обслуживания. 

  

ОПК-7.2.  

Выбирает формы и 

методы подготовки 

к проведению 

занятий по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

 

 



программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

сферы услуг и 

сервисного 

обслуживания;   

- владение  методами и 

приемами контроля, 

оценивания и 

коррекции результатов 

по основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

подготовку кадров для 

сферы услуг и 

сервисного 

обслуживания. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

  

Дисциплина Б1.О.07.  Психология управления относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули). 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 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

40   40  

В том числе:      

Лекции 10   10  

Семинары      

Практические занятия 30   30  



Промежуточная 

аттестация 

(зачет/экзамен) 

       27    27  

Самостоятельная работа 

студента 
77   77  

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 144   144  

Зачетные 

единицы 

4   4  

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п

/

п 

Раздел Содержание  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всег

о 

часо

в 

1 

Психологические 

знания в системе 

управления 

Объект, предмет и проблемы психологии  

управления и ее место в системе 

психологических наук.  

Субъекты/объекты, являющиеся 

потребителями профессиональных 

образовательных услуг: личность, 

общество, производство и сама система 

образования. Феноменология 

профессионального становления 

личности. Психология развивающего 

профессионального образования. 

Психология профессионального  

обучения, воспитания и развития. 

Психологические концепции обучения. 

Психология педагога профессиональной 

школы. 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7  

 

36 

2 

 Психология 

управления как наука.  

История становления 

психологии 

управления и 

основные 

теоретические 

подходы 

Власть как регулятор управленческой 

деятельности. Типология власти. 

Предыстория науки управления. 

Эволюция института профессионального 

менеджмента. Основные школы 

управленческой мысли. Школа научного 

управления. Разработки Ф.Тейлора, 

Г.Ганта. Административная 

(классическая школа). А.Файоль об 

общем управлении. Теория 

бюрократической организации М.Вебера. 

Школа человеческих отношений. Работы 

Э.Мейо и М.Фоллет. Концепция 

"организационного поведения". Развитие 

психологии управления в 1950-70-е гг. 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7  

 

36 
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Современные тенденции в психологии 

управления. Сущность управленческой 

деятельности и основные подходы к ее 

изучению. 

Модели управления.  Основные 

модели управления, разработанные в 

современном менеджменте: их 

особенности. Модели X,Y,Z.  Понятия 

внутренней и внешней среды 

организации. Переменные внутренней 

среды. Роль факторов внешней среды в 

управлении современными 

организациями. Внешние 

заинтересованные группы. Уровни 

внешней среды. Структура организации. 

Иерархические структуры. 

Адхократические (органические) 

структуры. Типы культур в организации. 

Типология организационной культуры по 

Ч. Ханди. 

 

3 

Организационное 

развитие и 

психологическая 

адаптация к 

организационным 

изменениям. 

      Организационное развитие как 

процесс позитивных качественных 

изменений в организации, затрагивающий 

способы, средства деятельности и 

взаимодействия людей и отражающийся в 

трансформации организационной 

структуры.  

       Сопротивление организационным 

изменениям является одной из основных 

проблем стоящей перед развивающейся 

организацией. Анализ и классификация 

причин и видов сопротивлений. 

Пассивное сопротивление и активное 

сопротивление организационным 

изменениям. Три подвида сопротивлений 

организационным изменениям: 

логическое, психологическое, 

социологическое. Анализ стратегий 

работы с сопротивлениями. 

Классификация способов преодоления 

сопротивления. Сопротивление 

организационным изменениям как 

негативное и позитивное явление. 

Исполнитель в организации 

Сущность основных теорий 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7  

 

36 



содержания и процесса мотивации 

персонала. Классификация мотивов и 

стимулов, используемых на практике. 

Мотивационные принципы организации 

труда. Понятие карьеры. Принципы 

организации управления деловой 

карьерой персонала. Этапы управления 

деловой карьерой, их содержание. 

Понятие «ротация» кадров. Проблема 

резерва кадров. Понятия трудовой и 

профессиональной адаптации. 

Социализация (адаптация) работника на 

новом рабочем месте.  Проблемы и 

трудности социализации работника. 

Соответствие работника и организации на 

базе соответствия ценностей работника 

ценностям организации. 

Четыре этапа проведения адаптации. 

Элементы профессиональной 

самоидентификации.  Трудовое 

поведение: адаптивное и неадаптивное. 

Синдром эмоционального выгорания 

на работе: причины, признаки, факторы, 

профилактика. 

4 
Психология трудового 

коллектива 

Понятие трудового коллектива. Две 

основные взаимосвязанные между собой 

функции трудового коллектива: 

экономическая и социальная. 

Психологические особенности трудовой 

деятельности в коллективе. Групповая 

динамика в рабочих коллективах. Этапы 

группового взаимодействия: стадия 

интеграции, стадия конфронтации, стадия 

ассимиляции. Понятие корпорации. 

Корпорация – объединение на базе 

определенных профессиональных 

интересов и профессиональной 

идентификации. Корпоративность как 

идентификация с определенной группой, 

функционирование в ее интересах, 

соблюдение и поддержание ее статусных 

характеристик, норм и ценностей. 

Общность и поддержка 

профессиональным сообществом 

интересов каждого члена сообщества. 

Корпоративная этика. Профессиональная 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7  

 

36 



позиция как система отношений, роль и 

место специалиста в области его 

профессиональной деятельности. 

 

 
5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-1  Нет.  ОПК-1.1. демонстрирует умение 

работать с основными с 

программными продуктами в 

профессиональной сфере, 

ОПК-1.2. Определяет меры по  

внедрению технологических новаций 

в деятельность организаций сервиса  

ОПК-1.3. Демонстрирует умение  

работать с основными  

программными продуктами  в 

профессиональной сфере 

ОПК-6  

 

Нет.  ОПК-6.1. Демонстрирует навыки 

планирования  научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной деятельности  

ОПК-6.2. Умеет применять подходы, 

методы и технологии научно-

прикладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности  

ОПК-6.3. Умеет представлять 

результаты научно-прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной деятельности в 

виде научных статей, докладов на 

научных конференциях 

ОПК – 7  Нет.  ОПК-7.1. Осуществляет 

педагогическую деятельность по 

основным образовательным 

программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на 

подготовку кадров для сферы услуг и 

сервисного обслуживания  

ОПК-7.2. Выбирает формы и методы 

подготовки к проведению занятий по 

основным профессиональным 



образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 

программам  

ОПК-7.3. Планирует результаты 

обучения, проводит текущий 

контроль знаний и промежуточную 

аттестацию по дисциплинам 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивани

я 

Решение 

задач по 

созданию 

моделей 

(конспекта-

сценария, 

плана 

мероприят

ий, 

проведения 

беседы, 

мероприят

ия, 

программы

, плана 

работы и 

т.д.)  

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 

(Неудовлет

ворительно

) 

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 

(Удовлетво

рительно) 

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 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 

(Неудовлет

ворительно

) 

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 

(Удовлетво

рительно) 

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) 

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 

(Удовлетво

рительно) 

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 

(Неудовлет

ворительно

) 

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, 

Низкий 

(Удовлетво

рительно) 



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 (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 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.  
 

 

ОПК-1 ОПК-6 
- ОПК-7 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 ОПК-6 
- ОПК-7 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 ОПК-6 
- ОПК-7 

Практическое 
здание  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ОПК-1 ОПК-6 
- ОПК-7 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 ОПК-6 
- ОПК-7 

Решение задач 
по созданию 

моделей 
(конспекта-

сценария, плана 
мероприятий, 
проведения 

беседы, 
мероприятия, 
программы, 

плана работы и 
т.д.)  

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 ОПК-6 - ОПК-

7  
 

 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 Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемостии 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 успеваемостипредставляет 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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 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 проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный 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, 

необходимый для освоения дисциплины 

 

  6.1. Основная литература: 

1. 1. Коноваленко, В.А. Психология менеджмента. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко, А.А. Соломатин – М.: Юрайт, 2014.  – 

368 с. – Текст: непосредственный. 

2. Бороздина, Г. В. Психология и педагогика : учебник / Г. В. Бороздина. −2-е изд., испр. и 

доп. −М. : Юрайт, 2014. −477 с. −(Бакалавр. Базовый курс). −ISBN 978-5-9916-2812-9. 

−ISBN 978-5-9692-1467-5. − Текст: непосредственный. 

3. Психология и педагогика. Ч.2. Педагогика : учебник для академического бакалавриата / 

Под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. −М. : Юрайт, 2017. −374 с. −ISBN 978-5-

534-01839-4 : 751.54 р. − Текст: непосредственный. 

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. −Москва : Издательство Юрайт, 2019. −374 с. −(Бакалавр. Академический 

курс). −ISBN 978-5-534-01839-4. −Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. −URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434221 (дата обращения: 05.02.2019). 

5. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учебное пособие / Ю. В. Сорокопуд. 

−Ростов н/Д : Феникс, 2011. −541 с. −(Высшее образование). −ISBN 978-5-222-17781-5. − 

Текст: непосредственный. 

6. Педагогика профессионального образования : учебное пособие / под ред. проф. П.Н. 

Осипова. −Казань : РИЦ "Школа", 2014. −380 с. −ISBN 978-5-9905686-8-6. − Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое 

пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. - М. : Юрайт, 2018. - 315 с.– Текст: 

непосредственный. 

2. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. : ИЦ "Академия", 

2010. - 368 с.– Текст: непосредственный.  

3. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к 

личности : учебное пособие / С. Д. Смирнов. −М. : ИЦ "Академия", 2009. −400 с. −ISBN 

9785769561399. − Текст: непосредственный. 

4. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика [Текст] : 

учебник / Т. Ю. Базаров . - М. : Юрайт, 2014. - 381 с. – Текст: непосредственный. 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимый для освоения дисциплины (модуля) 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

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

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/


18. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- 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 дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Автор-разработчик: д.п.н., профессор кафедры сервиса и туризма Сафина З.Н.  
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-5 Способен обеспечивать обоснование, разработку и внедрение 

экономической стратегии предприятия, приоритетных направлений его 

деятельности и уметь оценивать эффективность управленческих решений. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональны

е стандарты 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- основы экономических 

знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности 

организаций сервиса; 

- основы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

сервиса; 

- порядок составления 

плана аналитической работы;  

- механизма контроля за 

выполнением планов, прогнозов, 

управленческих решений, за 

эффективным использованием 

экономического потенциала 

организации. 

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 анали-тических 

показателей, с помощью которых 

характеризуется объект анализа; 

- изучать факторы и 

определять их влияние на 

результаты деятельности 

организации сервиса; 

- измерять влияние 

факторов на величину 

исследуемых экономических 

Нет.  
 

 

 

 

ОПК -5  

 

 

 

 

 

ОПК-5.3.  

Умеет оценивать 

экономическую 

эффективность 

управленческих 

решений по 

разработке и 

внедрению 

экономической 

стратегии 

организаций в 

сфере сервиса.  



показателей; 

- проводить различные 

типы факторного анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности (функционального и 

корреляционного; дедуктивного и 

индуктивного; статического и 

динамического; ретроспективного 

и перспективного). 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности  результатов 

деятельности организаций 

сервиса; 

- выявлять 

неиспользованные и 

перспективные резервы 

повышения эффективности 

деятельности организации; 

- оценивать результаты 

деятельности предприятия сервиса 

по выполнению планов, 

использованию имеющихся 

возможностей и диагностика его 

положения на рынке товаров и 

услуг, что способствует выработке 

более эффективной политики 

управления бизнес-процессами; 

- механизма контроля за 

выполнением планов, прогнозов, 

управленческих решений, за 

эффективным использованием 

экономического потенциала 

организации сервиса. 

- разработки проекта 

управленческого решения по 

устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов 

повышения эффективности 

хозяйственной деятельности; 

- диагностики состояния и 

прогноза развития на перспективу 

организации сервиса;  

- моделирования 

взаимосвязей между 

результативными и факторными 

показателями; 

- работы с факторной 



моделью (практическое ее 

использование для управления 

экономическими процессами). 

- разработки проекта 

управленческого решения по 

устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов 

повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.08 Экономический анализ деятельности организаций 

сервиса относится к обязательной части Блока Дисциплины (модули). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект.  

 
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 30        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 27        

Самостоятельная работа 

студента 
77 77        

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. 

Анализ и управление 

объемом производства 

и продаж в организации 

сервиса. 

 

Показатели произведенной и реализованной 

продукции в организации сервиса. 

Анализ ассортимента и структуры услуг в 

организации сервиса. 

Анализ качества оказанных услуг в 

организации сервиса. 

Резервы повышения выпуска и реализации 

услуг в организации сервиса. 

ОПК -5  

 

 

 

18 

2

2. 

Анализ эффективности 

использования 

основного капитала в 

организации сервиса. 

 

Анализ наличия, структуры основного 

капитала в организации сервиса. 

Анализ качества основного капитала в 

организации сервиса. 

Анализ движения основного капитала в 

организации сервиса. 

Анализ эффективности использования 

основного капитала в организации сервиса. 

ОПК -5  

 

 

18 

3

3. 

Анализ использования 

материальных ресурсов 

в организации сервиса. 

 

Анализ обеспеченности организации 

сервиса материальными ресурсами. 

Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов в организации 

сервиса. 

ОПК -5  

 

18 

 

4. 

Анализ себестоимости 

услуг в организации 

сервиса. 

 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи 

затрат, объема производства, прибыли. 

Обоснование безубыточности объема 

продаж в организации сервиса. 

Методы расчета порога рентабельности 

продаж услуг в организации сервиса. 

Расчет и оценка показателей себестоимости 

услуг в организации сервиса. Анализ общей 

суммы затрат на оказание услуг в 

организации сервиса. 

Анализ себестоимости отдельных видов 

услуг. Определение резервов снижения 

себестоимости услуг. 

ОПК -5  

 

 

36 

5 

5. 

Анализ финансового 

состояния организации 

сервиса. 

 

Анализ суммы хозяйственных средств 

организации сервиса. 

Анализ источников формирования 

имущества организации сервиса. 

Анализ платежеспособности организации 

сервиса. 

Анализ ликвидности организации сервиса. 

Анализ финансовой устойчивости 

организации сервиса. 

ОПК -5  

26 

6

6. 

Анализ 

результативности 

финансово-

Анализ прибыли организации сервиса. 

Экономические факторы, влияющие на 

величину прибыли. Факторный анализ 

ОПК -5  28 



хозяйственной 

деятельности 

организации сервиса. 

прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения организации сервиса. 

Анализ рентабельности. Пути повышения 

рентабельности организации сервиса. 

 
5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК -5 Нет. ОПК-5.3. Умеет оценивать 

экономическую эффективность 

результатов деятельности 

сервисных организаций  

 

 

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) 

Контрольн

ая 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 

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) 

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 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



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 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.  
 

 
ОПК -5  

Контрольная 
работа №1 

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  

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 -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 

50 и 

менее 

51 – 65  



Средний 

Высокий 

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. 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. 

3. Контрольная работа в форме 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. 

 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 



- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных 

тем курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 

и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования 

с научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3 Перечень примерных тем курсовых проектов по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 

1. Анализ оборотного капитала организаций сервиса 

2. Анализ и пути совершенствования производственной деятельности организаций 

сервиса. 

3. Анализ объемов выпуска и реализации продукции (работ, услуг) в организации 

сервиса. 

4. Анализ состояния и использования основных средств и производственных мощностей 

в организации сервиса. 

5. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов в организации 

сервиса. 

6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в организации 

сервиса 

7. Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат в 

организации сервиса. 

8. Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению в 

организации сервиса. 

9. Анализ себестоимости отдельных видов продукции и выявление резервов ее 

снижения в организации сервиса. 

10. Анализ социального развития организаций сервиса. 

11. Диагностика кадрового потенциала организаций сервиса. 

12. Анализ факторов и резервов улучшения использования трудовых ресурсов в 

организации сервиса. 

13. Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале в организации 

сервиса. 

14. Анализ структуры и величины собственных источников финансирования организаций 

сервиса. 

15. Анализ структуры и величины заемных источников финансирования организаций 

сервиса. 



16. Анализ использования краткосрочных кредитов банка и влияние банковского 

кредитования на эффективность финансово-хозяйственной деятельности организаций 

сервиса. 

17. Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг организаций сервиса. 

18. Анализ хозяйственной деятельности в системе управления бюджетной организацией. 

19. Специфика анализа финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций. 

 

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсового проекта. 

Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 

1. Теоретические основы планирования деятельности гостиничной организации 

1.1. Понятие планирования и виды планов гостиничной организации 

1.2. Организация процесса планирования деятельности гостиничной организации 

1.3. Анализ зарубежной практики планирования деятельности гостиничной 

организации  

2. Методические основы планирования деятельности гостиничной организации 

2.1.Принципы планирования деятельности гостиничной организации 

2.2. Методы планирования деятельности гостиничной организации 

2.3. Информационная база планирования деятельности гостиничной организации  

3. Анализ практики планирования деятельности гостиничной организации ООО 

«__» … 



Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсового проекта.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

6 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

6.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

6.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

6.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

6.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 



6.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

6.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

6.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой 

для освоения дисциплины   

6.1. Основная литература 

1. Пястолов, С. М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

С.М.Пястолов. - 12-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 384 с. – Текст: непосредственный 

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 

3. 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. 

 

 

6.2. 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. – Текст: 

непосредственный 

 

4.Иванилова, С.В. Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное пособие 

/ С. В. Иванилова. - М. : Дашков и К, 2013. - 216 с. – Текст: непосредственный 



 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). 

– Текст : электронный. 

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

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

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

Москва. – .– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: 

электронный. 

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

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – 

URL:  http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

16. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – 

Текст: электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

17. Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 

08. 02.2021). – Текст: электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/


18. STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

И «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    
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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 

 

  

https://str.com/data-insights-blog


 
  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 –  Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, для академического и профессионального 

взаимодействия;  

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

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 

Нет.  УК-4 УК-4.1 

Применяет 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 



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 

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: 

- владеет 

простейшими 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

Нет. УК-5 УК-5.1 

Анализирует и 

учитывает 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия.  

 



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: 

Дисциплина Б1.О.09 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

относится к обязательной части Блока Дисциплины (модули). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет (2 семестр). 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4     

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32  32           

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 32   32          

Промежуточная 

аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет    Зачет           

Самостоятельная 

работа студента 
76   76          

Общая 

трудоемк

ость  

Часы 108   108           

Зачетные 

единицы 

3   3          

 

 

 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

П\п и тема 

раздела 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Формир

уемая 

компете

нция 

 

Всего 

часов 

1. 

РАБОТА В 

СФЕРЕ 

СЕРВИСА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА  

- CAREERS, 

COMPARING 

CAREER PATHS 

1. Изучение вокабуляра, который 

помогает описывать свои должностные 

обязанности. Развитие деловых 

коммуникативных умений. Present Simple 

Review. Особенности употребления слов 

«customer», «client» и «consumer». Форма 

резюме (CV). Сопроводительное письмо 

2. Изучение вокабуляра по теме 

«Comparing career paths and choices». 

Чтение, перевод и пересказ текстa 

―Making the right move‖. Просмотр 

учебного видео по данной теме. 

Аудирование. Парная работа. Развитие 

грамматических умений по теме 

«Comparative forms». 

3. Развитие деловых коммуникативных 

умений по теме ―Meetings: managing the 

discussion and sharing ideas‖. 

Аудирование. Парная работа. Групповая 

работа. 

4. Развитие грамматических умений по 

теме «Expressing attitudes to the past». 

Аудирование. Парная работа. Тест по 

теме. Case study ―Establishing a career 

review process‖. 

5. Развитие грамматических умений по 

темам «Obligation, necessity, and 

prohibition. Softening rules and 

regulations». 

УК-4  

УК - 5 

54 

2. 1. Изучение вокабуляра по теме 

«Exploring team relationships». Чтение, 
УК-4 

54 

http://www.englishforbusiness.ru/materials/resume/cv/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/resume/cv/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/resume/covering/


ПОСТРОЕНИЕ 

ЭФФЕКТИ-

ВНЫХ 

ДЕЛОВЫХ И 

ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ 

СЕРВИСА – 

CONNECTIONS, 

CROSS-

CULTURAL 

EXPERIENCES 

перевод и пересказ текстa ―What kind of 

team player are you?‖. Просмотр учебного 

видео по данной теме. Аудирование. 

Парная работа. 

2. Развитие деловых коммуникативных 

умений по теме ―Dealing with conflict ‖. 

Аудирование. Парная работа. Групповая 

работа. 

3. Развитие грамматических умений по 

теме «Adding emphasis». Аудирование. 

Групповая работа. Тест по теме. Case 

study ―Developing a teamwork ethos‖. 

УК - 5 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   

УК-4 Нет.  

 
 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-5 Нет.  

 
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: 

- 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.  

 

 

 

 

 

 



Формы оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на 

углубление научно- теоретических 

знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, а 

также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

Вопросы, 

задания для 

самостоятельн

ых работ 

4.  
Собеседовани

е 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-

ориен-

тированные 

задачи и 

ситуационные 

задачи 

Задачи направленные на 

использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Комплект 

практико-

ориентиро-

ванных и 

ситуационных 

задач 

7.  Рабочая Дидактический комплекс, Образец 



тетрадь предназначенный для 

самостоятельной работы обучаю-

щегося и позволяющий оценивать 

уровень усвоения им учебного 

материала в ходе проведения 

практического занятия. 

рабочей 

тетради 

8.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессио-

нально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

9.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессио-

нально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10.  
Вопросы к 

экзамену 

(зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 

(зачета) 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

(зачету) 

 

 

Уровни и критерии оценивания по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 

 

 

Форма 

оцениван

ия 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практичес

кие 

работы 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

 

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 

(Удовлетвор

ительно) 

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. 

Самостоят

ельная 

работа 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

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 

(Удовлетвор

ительно) 

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. 

Контрольн Не Не способен излагать свои мысли на 



ая работа  аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

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 

(Удовлетвор

ительно) 

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. 

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего 

изучения дисциплины 

 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

УК-4 

УК-5 

Контрольная 

работа № 1 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

УК-5 

Самостоя-

тельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 

УК-5 

Практическая 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

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 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

УК – 4 

УК – 5 

 

Тестирование 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, 

контрольная работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения 

работы 

Балл 

0-4 100%-96% 10 
5-9 95%-91% 9 
10-14 90%-86% 8 
15-24 85%-76% 7 
25-34 75%-66% 6 
35-49 65%-51% 5 
50-64 50%-36% 4 
65-79 35%-21% 3 
80-89 20%-11% 2 
90-98 10%-2% 1 
99-100. Отсутствие 

выполненной работы 

1%-0% 0 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

 

 



Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа, 

тестирование 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный 

контроль 

(зачет) 

‒ ответы на вопросы  50 

Итого: 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-

балльной в 5 балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. 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.   

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Основная литература: 

1. Business Result. Intermediate Business English Course Book [Текст] / J. 

Huges, J. Naunton. – Oxford University Press, 2016. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-

ROM) + эл. опт диск (CD-DA).  

2. Business Result. Advanced Business English Course Book [Текст] / K. 

Baade, C. Holloway, J. Scrivener, R. Turner. – Oxford University Press, 2016. - 

160 p. + эл. опт. диск (CD-ROM) + эл. опт диск (CD-DA).  



3. Market Leader New Edition. Upper-Intermediate Business English Course 

Book [Текст] / D. Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2013. - 160 p. + 

эл. опт. диск (CD-ROM) + эл. опт диск (CD-DA). 

4. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451154 (дата обращения: 19.10.2020). 
 

6.2 Дополнительная литература:  

1. Психологические задания, упражнения и тексты на английском 

языке [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Д. Султанова. - 

Набережные Челны : Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2015. - 64 с. – 

Текст: непосредственный.  

2.  Английский язык в ситуации повседневного делового общения 

[Текст] : учебное пособие / З. В. Маньковская. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 223 с. 

– Текст: непосредственный. 

3. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы 

письма в английском языке [Текст] : учебник / А. Ю. Поленова, А. С. 

Числова. - М. : [б. и.], 2012. - 160 с. – Текст: непосредственный. 

4. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной 

коммуникации: учебное пособие / Н. В. Барышников. – М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2016. – 368 с. – Текст: непосредственный. 

5. 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. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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



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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W; 

2. Персональный компьютер ICL RAY; 

3. Моноблок USN BUSINESS 954W (13шт.) 

4. Акустическая система активная Sven (2х25 Вт) 

5. Головная гарнитура SANAKO SLH07 (13 шт.) 

6. Блок интерфейсов для стола; 

7. Доступ к интернету. 

8. Для организации самостоятельной работы студентам 

предоставляется электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

1. Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License,  

2. Microsoft Windows 8.1 Rus OEM License, 

3. Программное обеспечение для лингафонного класса SANACO Study 

– 1200 Tutor Ver 7.10 

4. - Распоряжение Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ №229-р «О передаче в безвозмездное пользование» 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

6. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 
7. Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-

1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 
№470) 

8. Электронный читальный зал: 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. 

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  Государственный комитет Республики 

Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань.  – Текст : 

электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru Лань : 

электронно-библиотечная система / издательство Лань. – 

Санкт-Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: 

http://window.edu.ru/


http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

11. Министерство науки и высшего образования РФ: 

официальный сайт. – Москва.  – Текст: электронный. – URL: 

minobrnauki.gov.ru  

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. 

 

 

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 

http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


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 (модуля) 
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). 

Программное обеспечение для лингафонного класса SANACO Study – 

1200 Tutor Ver 7.10 

Аудиокурс «Языковой мост» (на англ.яз.) 

CD «Английский: путь к совершенству», ч.1. Полный интерактивный 

курс. 

CD «Английский: путь к совершенству», ч.2. Полный интерактивный 

курс. 

CD «Oxford platinum». Интерактивный курс. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 

года приема 

 

Автор-разработчик: к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания Павицкая З.И.  



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знать 

управленческие основы 

организации рабочего 

дня, методы и принципы 

самоменеджмента. 

Нет.  

 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

УК-6.1. 

определяет и 

реализует 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки. 

Умения: 

- уметь 

организовать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и 

руководить ею для 

достижения поставленной 

цели; 

- уметь 

делегировать поручения 

для достижения 

поставленной цели. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- определять 

приоритеты собственной 

деятельности; 

- обладает 

навыками способами 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.01 Технологии самоменеджмента в организациях сервиса 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока1 Дисциплины (модули). 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 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Семинары      

Практические занятия 22 22    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

     

Самостоятельная работа 

студента 

76 76    

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108 108    
Зачетные 

единицы 

3 3    

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Основы 

самоменеджмента в 

организациях сервиса 

Особенности самоменеджмента как объекта 

управления. Сущность, характеристика 

самоменеджмента. Самоменеджмент в 

организациях сервиса: планирование времени и 

распределение личностных ролей. 

Эффективное межличностное взаимодействие 

как способ экономии временных ресурсов 

организаций сервиса. Нерациональное 

распределение времени в организациях 

сервиса. Хронометраж и оценка личной 

эффективности работников организаций 

сервиса. Помехи и «поглотители времени». 

Составление ментальной карты дневных помех 

работников организаций сервиса. Тайм-

менеджмента в организациях сервиса как вид 

УК-6 

 

 

 

 

36 



деятельности. Специфика труда менеджера на 

непроизводственном предприятии и в 

организации туризма. Основная цель, задачи и 

сущность тайм-менеджмента в организациях 

сервиса. Характеристики и качества менеджера 

в организациях сервиса. Требования, 

предъявляемые к менеджеру в организациях 

сервиса. Искусство тайм-менеджмента в 

организациях сервиса. Применение 

абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

процессе тайм-менеджмента на предприятиях 

сервиса. Управление предприятием сервиса, 

трудовым коллективом, обеспечивая 

предоставление качественных и 

конкурентоспособных услуг и работ. Изучение 

и учет процессов сервиса в тайм-менеджменте 

на предприятиях сервиса. Организация 

сервисной деятельности с учетом 

использования тайм-менеджменте на 

предприятиях сервиса. 

Характеристика понятия «принципы» и 

«принципы тайм-менеджмента в организациях 

сервиса». Принцип 80/20 и разумное 

планирование времени. Принципы и правила 

планирования времени: правило Парето, 

матрица Эйзенхауэра, АВС-анализ. Подходы к 

классификации принципов тайм-менеджмента 

в организациях сервиса. Принципы управления, 

сформулированные Г. Кунцем и С. 

О`Доннелом в книге «Принципы управления: 

анализ управленческих функций». Общие 

принципы управления организацией сервиса и 

собственным временем. Частные принципы 

управления организацией сервиса и 

собственным временем: их сущность, 

особенности применения. 

2

2 

Технологии 

самоменеджмента в 

организациях сервиса 

Методы самоменеджмента в 

организациях сервиса, приносящие успех в 

делах. Технический инструментарий 

эффективного планирования времени. Анализ 

временных затрат с использованием 

хронокарты Гастева. Корпоративный тайм-

менеджмент. Кодификатор трат времени. 

Ежедневный экспресс анализ временных 

затрат с использованием органайзера. Тайм-

менеджмент с помощью Microsoft Outlook. 

УК-6 

 

 

 

 

 

72 



Методика ТМ-диагностики. Их применение в 

организациях сервиса. 

Применение принципов и методов тайм-

менеджмента при планировании сервисной 

деятельности, прогнозировании развития 

предприятия сервиса в зависимости от 

конъюнктуры рынка услуг. 

Применение принципов и методов тайм-

менеджмента при экономической оценке и 

оптимизации производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса, разработка 

и контроль комплекса мероприятий по их 

снижению. 

Правила планирования личного времени. 

Правила формулирования целей 

(SMART-критерии). «ТМ-бацилла» в развитии 

коропоративной культуры. Корпоративные 

стандарты организации времени. Общие 

правила управления организацией сервиса и 

собственным временем. Частные правила 

управления организацией сервиса и 

собственным временем: их сущность, 

особенности применения. 

Индивидуальные возможности 

оптимизации расхода времени (как в области 

профессиональной деятельности, так и вне ее). 

Планирование свободного времени как 

условие личной эффективности. Функция 

регулирования в тайм-менеджменте: сущность 

управленческого решения, процесс и методы 

разработки и реализации, условия 

неопределенности и риска при принятии 

решений в деятельности менеджера. 

Содержание и виды управленческих решений. 

Организация процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Методы разработки 

и принятия управленческих решений. 

Применение количественных методов в 

деятельности менеджера. Условия 

эффективности принятия и реализации 

управленческих решений. Организация и 

контроль исполнения принятого решения. 

Делегирование полномочий в 

организациях сервиса. Сущность 

делегирования, его цели. Факторы 



эффективного делегирования в организациях 

сервиса. Процесс делегирования в 

организациях сервиса. Понятия 

ответственность, полномочия и их значение в 

процессе делегирования. Виды полномочий. 

Принципы рационального делегирования в 

самоменеджменте. Базовые элементы 

делегирования. Масштабы и формы 

делегирования в организациях сервиса. 

Причины низкой эффективности 

делегирования в организациях сервиса. 

Основные факторы успешного делегирования 

в организациях сервиса. Специфика действий в 

нестандартных ситуациях, социальная и 

этическая ответственность за принятые 

решения. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-6 Нет. УК-6.1. определяет и реализует 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

 

 

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; 

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) 

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) 

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. 

Средний 

(Хорошо) 



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 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-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 
Ситуационная 

работа  

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 
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-6 

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 

 

50 и менее 

51 – 65  



Средний 

Высокий 

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: 

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. 

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. 

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. 



Зачет может проводится 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. 

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. Ключников, А.В. Менеджмент туризма : учебник / А. В. Ключников. - М : 

Советский спорт, 2009. - 228 с. - ISBN 978-5-9718-0372-0. - Текст : 

непосредственный. 

2. Комаров, Е.И.  Результативный самоменеджмент : учебное пособие / Е. И. 

Комаров. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 133 с. – ISBN 978–5–369–01047–1. – 

Текст : непосредственный 

3. Корпоративное управление : учебник для академического бакалавриата / С. А. 

Орехов [и др.] ; под общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : Юрайт, 2019. — 

312 с. — ISBN 978–5–534–05902–1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438825 (дата обращения: 01.02.2021). 

4. Персональный менеджмент : учебник / Под общ. ред. проф. С.Д.Резника. - М : 

ИНФРА-М, 2010. - 558 с. - (Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Качмарек, Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление : 

учебное пособие / Я. Качмарек, А. Стасяк , Б. Влодарчик. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 495 с. - ISBN 978-5-238-01409-8 : 196.00 р., 528.00 р. - Текст : 

непосредственный. 



2. Кеннеди, Дэн. Жесткий тайм-менеджмент: Возьмите свою жизнь под контроль / Д. 

Кеннеди ; пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-9614-

7076-5 : 463.28 р. - Текст : непосредственный. 

 

 

 

Периодические профессиональные издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом: журнал. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.mevriz.ru/ (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : электронный. 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал. – Текст: 

электронный. – URL:  https://www.spst-journal.org/ (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал. – Текст: электронный. – URL:  

http://service-rusjournal.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : электронный. 

 

 

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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021) 

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

 

 

 

http://www.mevriz.ru/
https://www.spst-journal.org/
http://service-rusjournal.ru/


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». 

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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1 –  Способен организовывать работу по формированию и совершенствованию 

сервисных организаций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические 

основы организации 

работы по формированию 

и совершенствованию 

сервисных организаций. 

Нет.   

 

 

 ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1 

Организует 

работу по 

формированию 

и 

совершенствов

анию 

сервисных 

организаций 

Умения: 

- сформировать 

сервисные организации и 

совершенствовать их 

деятельность. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

организации работы по 

формированию и 

совершенствованию 

сервисных организаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.02 Технологии продаж в организациях сервиса относится к части 

формируемой участниками  образовательных отношений  Блока 1 Дисциплины (модули). 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 

32 32        

В том числе:          

Лекции 10 10        

Семинары          

Практические занятия 22 22        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27 27        



Самостоятельная работа  

студента 
49 49        

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  управления  

продажами. 

Социально-экономическая сущность 

управления продажами. Стадии развития 

системы продаж.  Функции управления 

продажами. Каналы  реализации  товаров.  

Типы  оптовых  продавцов.  Розничная  

продажа.  Цикл  процесса  продажи. Методы 

управления продажами. 

ПК-1 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

2

2 
Стратегия продаж. 

Стратегия управлением, продвижением и 

распределением. Методы  и  средства  

воздействия    на  различные  группы 

покупателей. Поиск  потенциальных  

покупателей  и  метод  привлечения. Принципы   

удержания   потребителей. Брендинг. 

Принципы конкурентоспособности. Причины 

неудач брендинга. Мерчендайзинг и его 

основные  элементы. Виды  и  принципы  

мерчендайзинга.  Уровни мерчендайзинга. 

Вывеска. Витрина. Зоны торгового зала. Виды 

выкладки товаров. 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

36 

3

3 

Оперативное 

управление продажами. 

Концепция управления продажами.  

Организационная  культура  товарных  продаж. 

Цели формирования  организационной  

культуры. Процесс  заключения  

сделки.Стадии  процесса  заключения  сделки.  

Виды  сопротивлений.  Алгоритм обработки 

возражения. 

ПК-1 

 

 

18 

4

4 
Управление и контроль. 

Планирование и прогнозирование продаж. 

Основные  свойства  плана.  Основные  

свойства  прогноза. Особенности планирования 

продаж в розничной торговле. Бюджет продаж, 

его оценка и распределение. Контроль продаж. 

ПК-1 

 

 

18 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ-1 Нет.  Организует работу по 

формированию и 

совершенствованию сервисных 

организаций 

 

 

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) 

 

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 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

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) 

 

 



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-1 
Контрольная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 Кейс-задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 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-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: 

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. 

Кейс 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. Виноградова, Т.В. Технологии продаж турпродукта: учебник / Т. В. Виноградова. – 2–е 

изд. – М. : ИЦ "Академия", 2014. – 240 с. –     Текст: непосредственный. 

2. Гребенюк, Д. Г. Технологии продаж и продвижения турпродукта : учебное пособие / Д. 

Г. Гребенюк. – М. : ИЦ "Академия", 2016. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

3. Скобкин, С. С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Скобкин. - М. : Юрайт, 2017. - 318 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Скобкин, С. С.  Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : учебник для вузов / С. С. 

Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07356-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453850 (дата обращения: 03.12.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Трейси, Брайан. Психология продаж / Брайан Трейси. – Минск : Попурри, 2017. – 240 

с. – Текст: непосредственный. 

2. Колышкина, Т. Б.  Реклама в местах продаж : учебное пособие для вузов / Т. Б. 

Колышкина, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12663-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448248 (дата обращения: 03.12.2020). 

 

Периодические профессиональные издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом: журнал. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.mevriz.ru/ 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал. – Текст: 

электронный. – URL:  https://www.spst-journal.org/ 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал. – Текст: электронный. – URL:  

http://service-rusjournal.ru 

 

 

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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 



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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

URL: http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021) 

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

 

 

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/
http://www.consultant.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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Бунаков О.А. 

 

 

 
 

  



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-1 Способен организовывать работу по формированию и 

совершенствованию сервисных организаций 

ПК-2   Способен организовывать работу в направлении развития 

сервисных организаций. 

ПК-3 Способен научно обосновывать направления деятельности по 

разработке концепции и стратегии развития сервисной деятельности, 

внедрять изменения и инновации 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Умения: 

- организовывать работу в 

направлении 

формирования сервисных 

организаций, 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

организации работы по 

формированию и 

совершенствованию 

сервисных организаций. 

Нет.  ПК-1 ПК-1.1 

Организует 

работу по 

формированию 

и 

совершенствов

анию 

сервисных 

организаций 

 

 

 

ПК-2 

ПК-2.1 

Организует 

работу в 

направлении 

развития 

сервисных 

организаций 

Знания: 

- теоретические основы 

организации работы 

сервисных организаций, 

Умения: 

- организовывать работу 

в направлении развития 

сервисных организаций, 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

организации работы по 

развитию сервисных 

организаций. 

Знания: 

- теоретические 

основы организации и 

разработке концепции 

стратегии развития 

сервисной деятельности, 

Умения: 

 ПК-3 ПК-3.1 

Научно 

обосновывает 

направления 

деятельности 

по разработке 

концепции 



- организовывать 

работу в направлении 

разработки концепции 

стратегии развития 

сервисной деятельности, 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

организации деятельности 

по разработке концепции 

стратегии развития 

сервисной деятельности. 

стратегии 

развития 

сервисной 

деятельности, 

внедряет 

изменения и 

инновации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.03 относится к формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по  очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

36   36  

В том числе:      

Лекции 12   12  

Семинары      

Практические занятия 28   28  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27   27  

Самостоятельная работа 

студента 

113   113  

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 180   180  

Зачетные 

единицы 

5   5  



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Модуль 1. 

Философия 

развивающих перемен, 

модели и 

закономерности 

организационного 

развития сервисного 

предприятия 

Мотивы к изменениям с целью развития. 

Применение абстрактного мышления, анализа 

и синтеза для определения "механизмов" жизни 

и развития социальных систем. Источники 

развития и изменений. Факторы, 

подталкивающие изменения в организациях. 

Дилеммы глобализации и современных 

тенденций в менеджменте организационном 

управлении. 

Организация как объект целенаправленного 

развития. Системный подход к построению 

организаций. Характеристика основных и 

элементов и связей в организации. Методы 

диагностики и анализа запросов потребителей, 

с целью определения степени влияния внешней 

среды на формировании организации. Внешние 

причины организационных изменений. Цели 

развития. 

Модели организационного развития сервисного 

предприятия. Размер организации. 

Характеристики больших и малых сервисных 

организаций. Антология концепций 

жизненного цикла организации, особенности 

жизненного цикла сервисной организации. 

Моделирование и оптимизация процессов 

сервиса, соответствующих запросам 

потребителя как вектор развития организации. 

Нормальные и аномальные проблемы развития 

бизнеса (организации). Иерархия жизненных 

цикло. 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

 

 

 

 

90 

2

2 

Модуль 2. 

Особенности развития 

сервисной организации 

на разных этапах.  

 

Особенности управления растущими 

сервисными организациями. Ловушки 

интенсивного развития бизнеса (организации). 

Особенности управления бизнесом на этапах 

его старения. "Точка не возврата". Методы 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 

 

 

 

 



возрождения сервисной организации на этапах 

старения. 

Конструктивная диалектика или объективные 

свойства перемен: непрерывность, 

ритмичность, полярность, асимметричность, 

игра "тенденций", гармоничность, 

цикличность, уместность, вариантность и т.д. 

Понятие о развивающих переменах. Причины 

таинственности вопроса о развитии. 

Представительные концепции о развитии. 

Свойства развивающих изменений: 

двунаправленность, необратимость, чередуем 

ость, бесцельность в бесконечности, 

направленность в конкретности, 

принципиальная неизмеримость и т.д. 

Феноменология развивающих перемен в 

организациях. Алгоритм эволюционных 

изменений организаций. Принципы 

развивающего управления организацией. 

Эффективность управления развитием 

организации. Оценка эффективности 

управления развитием сервисной организации. 

Управление социальным развитием сервисной 

организации. Система управления развитием 

бизнеса. 

90 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-1 Нет.  

Организует работу по 

формированию и 

совершенствованию сервисных 

организаций 

ПК-2 

 

Нет.  Организует работу в 

направлении развития 

сервисных организаций 

ПК-3 Нет.  Научно обосновывает 

направления деятельности по 

разработке концепции 

стратегии развития сервисной 

деятельности, внедряет 

изменения и инновации 

 

 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Магистрант неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Магистрант 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 неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Магистрант 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 магистрантом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Магистрант 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 магистрантом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Контрольная 

работа  

Магистрант выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Магистрант выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 



Магистрант выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Средний 

(Хорошо) 

Магистрант 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 

(Отлично) 

Комплексная 

итоговая 

работа 

Ответы на поставленные вопросы отсутствуют. 

Магистрант демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Магистрант демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

магистрант затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные 

термины.  

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Магистрант демонстрирует глубокое 

понимание проблемы. 

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-1, ПК-2, 
ПК-3 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Контрольная ра-
бота 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Комплексная 
итоговая 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 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

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: 

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. 

Комплексная итоговая работа – форма итогового контроля, с помощью которого 

педагог оценивает степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков по 

дисциплине. Может включать как теоретические вопросы, так и решение задач на 

вычисление экономических показателей, ситуационные задания. 

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. 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных 

тем курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 



и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования 

с научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3 Перечень примерных тем курсовых проектов по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 

1. Анализ влияния стратегического управления на перспективы долгосрочного 

развития сервисной организации. 

2. Повышение конкурентоспособности сервисной организации на основе качества 

оказываемой услуги. 

3. Удовлетворение требований покупателя как один из факторов успеха сервисной 

организации  

4. Роль конкуренции в стратегическом развитии сервисной организации. 

5. Оценка выбранной стратегии сервисной организации с точки зрения 

дальнейшего развития организации. 

6. Влияние фактора внешней среды (рассматривается один из факторов) на 

стратегическое развитие сервисной организации. 

7. Роль анализа портфеля бизнесов в обеспечении конкурентоспособности 

сервисной организации на рынке услуг. 

8. Влияние рыночной фазы услуги сервисной организации на взвешенность ее 

портфеля бизнесов. 

9. Обеспечения качества услуги в стратегическом управлении бизнесом. 

10. Роль стратегического управления в развитии российской сферы услуг. 

11. Роль стратегии (концентрированного, интегрированного, диверсифицированного 

роста) в достижении стратегических целей сервисной организации. 

12. Формирование организационной культуры и ее роль в стратегическом развитии 

сервисной организации. 

13. Выбор стратегии как один из ключевых факторов в стратегическом развитии 

сервисной организации. 

14. Стратегические изменения и их влияние на дальнейшее развитие сервисной 

организации. 

15. Преимущества стратегического управления в обеспечении долгосрочных 

перспектив развития сервисной организации. 

16. Роль реализации показателей качества услуги в обеспечении конкурентных 

преимуществ сервисной организации. 

17. Влияние продуктовых стратегий сервисной организации на успех в 

конкурентной борьбе в условиях рыночной экономики. 

18. Роль миссии и целей в выборе стратегии дальнейшего развития организации. 

19. Анализ результатов стратегического контроля при выработке планов 

дальнейшего развития сервисной организации. 



20. Роль стратегического контроля при выборе характера стратегических изменений 

в организации. 

21. Влияние среза (рассматривается один из срезов) внутренней среды на выбор 

стратегического развития сервисной организации. 

22. Роль анализа возможности внутренней среды при выборе стратегии создания 

конкурентных преимуществ сервисной организации на рынке услуг. 

23. Маркетинговый аудит как основа успешной стратегии 

24. Методы стратегического анализа при разработке стратегии развития 

25. Стратегии роста как залог успеха малых и средних фирм 

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке магистранта, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсового проекта. 

Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 

1. Теоретические основы планирования деятельности сервисного предприятия 

1.1. Понятие планирования и виды планов сервисного предприятия 

1.2. Организация процесса планирования деятельности сервисного предприятия 

1.3. Анализ зарубежной практики планирования деятельности сервисного 

предприятия 

2. Методические основы планирования деятельности сервисного предприятия 

2.1.Принципы планирования деятельности сервисного предприятия 

2.2. Методы планирования деятельности сервисного предприятия 

2.3. Информационная база планирования деятельности сервисного предприятия 

3. Анализ практики планирования деятельности сервисного предприятия ООО «__» 



… 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсового проекта.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

7 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

7.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

7.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

7.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

7.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 



хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

7.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

7.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

7.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

1. Келлер, Скотт. Больше, чем эффективность: Как самые успешные компании 

сохраняют лидерство на рынке / Скотт Келлер, Колин Прайс. - М. : Альпина Паблишер, 

2014. - 409 с. - (Библиотека Сбербанка). - ISBN 978-5-9614-4654-8. - Текст : 

непосредственный. 

2. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Р. 

Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). 

— ISBN 978-5-534-01187-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433605 (дата обращения: 04.02.2021). 

3. 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. 

4. Мильнер, Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. – М. : ИН–ФРА–М, 

2014. – 848 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

6.2.Дополнительная литература  

1.  Теория организации и организационное поведение: учебник для магистров / Под 

ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой, А.В. Райченко. – М. : Юрайт, 2014. – 471 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. Куприянчук, Е. В. Управление персоналом: асессмент, комплектование, адаптация, 

развитие: учебное пособие / Е. В. Куприянчук, Ю. В. Щербакова. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 

2012. – 255 с. – Текст: непосредственный. 

4. Пригожин, А. И. Социология организаций: [монография] / А. И. Пригожин. – М. : 

Ленанд, 2015. – 264 с. – 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/


15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

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». 

http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

ОПК-3 Способен разрабатывать и внедрять системы управления 

качеством услуг в избранной профессиональной сфере 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает  

разнообразие культур в 

процессе деятельности 

гостинично-ресторанного, 

туристского и 

спортивного комплексов; 

Умения: Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

деятельности гостинично-

ресторанного, 

туристского и 

спортивного комплексов; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками 

межкультурного 

взаимодействия в 

деятельности гостинично-

ресторанного, 

туристского и 

спортивного комплексов. 

Нет.  

 

УК-5 УК-5.1. 

анализирует и 

учитывает 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знания: Знает 

правила и принципы 

оказания услуг в 

гостинично-ресторанных, 

туристских и спортивных 

комплексах; 

Умения: Умеет 

умеет оценивать качество 

оказания услуг в 

 ОПК-3 ОПК-

3.2. умеет 

оценивать 

качество 

оказания услуг 

в сфере сервиса 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-



гостинично-ресторанных, 

туристских и спортивных 

комплексах; 

 Навыки и/или 

опыт деятельности:  

Владеет навыками оценки 

качества оказанных услуг 

гостинично-ресторанных, 

туристских и спортивных 

комплексах. 

правовых 

актов, с учетом 

мнения 

потребителей и 

других 

заинтересованн

ых сторон. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В04 Сервис  в гостинично-ресторанных, туристских и 

спортивных комплексах относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 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 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32   32  

В том числе:      

Лекции 10   10  

Семинары      

Практические занятия 22   22  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27   27  

Самостоятельная работа 

студента 

49   49  

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108   108  

Зачетные 

единицы 

3   3  

 
 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Сервис в гостиничных 

и ресторанных 

комплексах 

Многообразие гостиничных предприятий. 

Система классификации. Системы 

классификации разных стран. Нормативные 

документы, регламентирующие 

классификацию гостиниц и других средств 

размещения в РФ. 

Прием и размещение гостей. Обслуживание в 

период проживания. Выезд гостя. 

Правила предоставления и показатели 

качества услуг гостиничных комплексов. 

Информационные и коммуникативные 

технологии предоставления качественных 

услуг проживания. 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. 

Ресторанный сервис. Классификация 

предприятий питания.  

Содержание и функции ресторанного бизнеса. 

Классификация предприятий питания по 

торгово-производственной деятельности, по 

месторасположению, по контингенту 

обслуживаемых клиентов, по ассортименту 

продукции. Необходимые методы и средства 

процесса сервиса. Правила предоставления и 

показатели качества услуг предприятий 

питания. Культура обслуживания на 

предприятиях питания. Работа в контактной 

зоне с потребителем, консультирование, 

согласование вида, формы и объема процесса 

сервиса. Безопасность и экологичность при 

обслуживании. Эстетика интерьера, создание 

комфортных условий обслуживания. 

Этические нормы и правила обслуживания. 

Порядок и очередность обслуживания гостей. 

Условия питания и методы обслуживания. 

Работа в контактной зоне с потребителем, 

УК-5 
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консультирование, согласование вида, формы 

и объема процесса сервиса. Предложение и 

подача блюд. Правила сервировки стола. Виды 

завтраков. Методы обслуживания. Виды 

сервиса. Технологии  грамотного 

предоставления услуг в контактной зоне 

потребителю ресторанных услуг. 

Характеристика и виды меню. Правила 

составления меню. Особенности оформления 

меню. 

Командообразование в ресторанно-

гостиничных комплексах. 

2

2 

Сервис в туристских и 

спортивных 

комплексах 

Особенности организации процессов 

сервиса в туристских организациях. 

Туристские организации: сущность, 

структура, специфика. Виды туристских 

организаций. Сервис и сервисные службы. 

Основные виды услуг в туристских 

организациях. Стандарты сервиса в туристских 

организациях: процедуры, технологии, 

системы, методы обслуживания, правила 

поведения и общения. Контроль исполнения 

персоналом оперативных процедур. 

Особенности организации процессов 

сервиса в спортивных организациях  

Спортивные организации: сущность, 

структура, специфика. Виды спортивных 

комплексов. Сервис и сервисные службы. 

Основные виды услуг в  спортивных 

организациях. Стандарты сервиса в 

спортивных организациях: процедуры, 

технологии, системы, методы обслуживания, 

правила поведения и общения. Контроль 

исполнения персоналом оперативных 

процедур. 

Командообразование в туристских и 

спортивных комплексах. 

УК-5, 

ОПК-3 
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5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-5  Нет. УК-5.1. анализирует и 

учитывает разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 



ОПК-3 Нет.  ОПК-3.2. умеет 

оценивать качество оказания 

услуг в сфере сервиса в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, с 

учетом мнения потребителей и 

других заинтересованных 

сторон. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

 

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, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



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

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

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 

Высокий 

(Отлично) 



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 сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Ситуационная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5, ОПК-3 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5, ОПК-3 
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-5, ОПК-3 

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 текущего контроля 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. 

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. 

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. 

Зачет может проводится 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. 

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. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах: учебное 

пособие / А. В. Сорокина. – М : Альфа–М : ИНФРА-М, 2012. – 304 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / В. Г. Федцов. – М. 

: Дашков и К, 2017. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

3. Милл, Р. К. Управление рестораном: учебник / Р. К. Милл. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 

2009. – 535 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

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. 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. 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. 

2. Велединский, В. Г. Спортивно-оздоровительный сервис : учебник / В. Г. 

Велединский. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. - (Бакалавриат). – 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. Велединский, В. Г. Сервисная деятельность: учебник / В. Г. Велединский. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

5. Павлова, Г. Ю. Сервисная деятельность: учебное пособие / Г. Ю. Павлова. – М. : 

КНОРУС, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения  

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 



2) Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

4) Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

5) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

7) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

8) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

9) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

10) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

11) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

13) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

14) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

15) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

16) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

17) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

18) eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

 

 

 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
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». 

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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: ст. преп. Гаджиев З.Г.        

  



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1 Способен организовывать работу по формированию и 

совершенствованию сервисных организаций 

ПК-3 Способен научно обосновывать направления деятельности по 

разработке концепции и стратегии развития сервисной деятельности, внедрять 

изменения и инновации 

ПК-4  Способен проводить исследование и научно обосновывать внедрение 

инновационных технологий в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- специфики управления 

инновационными 

проектами; виды и 

классификации 

инновационных проектов 

в деятельности сервисных 

организаций. 

- инструменты 

исследования и 

моделирования; методы 

внедрения инноваций в 

деятельность сервисных 

организаций. 

  

 

 

 ПК-1 

 

 

 

 

ПК-1.1 

Организует 

работу по 

формированию 

и 

совершенствов

анию 

сервисных 

организаций 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 

Научно 

обосновывает 

направления 

деятельности 

по разработке 

концепции 

стратегии 

развития 

сервисной 

деятельности, 

внедряет 

изменения и 

инновации 

Умения: 

- исследовать и научно 

обосновывать применение 

инновационной 

деятельности;  

- применять технологии 

разработки и управления 

инновационной 

деятельностью сервисной 

организации. 

- применять научные 

концепции исследования 

и моделирования для 

анализа инновационной 

деятельностьи сервисной 

организации. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

ПК-4 ПК-4.1 

Проводит 



применения 

инновационных 

разработок и управления 

инновационной 

деятельностью сервисной 

организации. 

- владеть навыками 

организации работы с 

целью внедрения 

инновационной 

деятельности в сервисной 

организации. 

исследование и 

научно 

обосновывает 

внедрение 

инновационны

х технологий в 

сфере сервиса 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01  Управление инновационной деятельностью сервисной 

организации относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 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   

  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

32 
  

32 
   

  

В том числе:          

Лекции 10   10      

Семинары           

Практические занятия  22   22      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

76 
  

76 
   

  

Самостоятельная работа студента  108   108      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108         

Зачетные единицы 3   3      

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Управление 

инновационной 

деятельностью в 

сервисных 

организациях: общие 

вопросы 

Основы инновационного 

менеджмента в сервисных организациях 

Сущность и основные черты инновационной 

деятельности. 

Исследования в инновационной деятельности 

сервисных организаций. 

Инновационный менеджмент. 

Сущность и задачи инновационного 

менеджера. 

Предпринимательство и инновационная 

деятельность. 

Инновационный процесс. Организация 

инновационной деятельности.  

Виды инноваций. Содержание 

инновационной деятельности. 

Направления реализации инноваций в 

сфере сервиса. 

Организационные формы 

инновационного предпринимательства. 

Технопарк Сколково. 

Управление инновационными проектами. 

Проблемы повышения инновационной 

активности организации. 

Управление созданием, освоением и 

качеством инновационной деятельности в 

сервисных организациях. 

Управленческие и социальные аспекты 

инновационного предпринимательства. 

Методы управления коллективом при 

внедрении инноваций. 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

2

2 

Инновационная 

деятельность в 

сервисной организации 

Инновационная деятельность в сервисной 

организации: сущность, характеристика. 

Нормативно-правовое регулирование 

инновационного предпринимательства. 

Государственное регулирование 

Инноваций. 

Выбор инновационной стратегии. 

Процесс инновационных исследований в 

деятельности в сервисной организации. 

Анализ спроса на инновации. 

Бизнес-план инновационной деятельности. 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



Разработка бизнес-плана инновационного 

проекта. Календарный 

график реализации инноваций. 

Оценка эффективности инвестиций в 

Инновации. 

Маркетинг инноваций. 

Интеллектуальная собственность в 

инновационном предпринимательстве. 

Риски в инновационной деятельности 

сервисной организации. 

Анализ и управление рисками 

инновационной деятельности сервисной 

организации. 

Прогнозирование инноваций. 

Оценка эффективности инновационной 

деятельности. 

Расчет эффективности инноваций. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-1 

 

Нет.  Организует работу по формированию и 

совершенствованию сервисных 

организаций 

      ПК-3 

 

Нет.  Научно обосновывает направления 

деятельности по разработке концепции 

стратегии развития сервисной 

деятельности, внедряет изменения и 

инновации 

            ПК-4 Нет  Проводит исследование и научно 

обосновывает внедрение  инновационных 

технологий в сфере 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 

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) 

Кейс 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) 

 

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-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Контрольная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Кейс-задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

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-1, 

ПК-3, 

ПК-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 

 

50 и менее 

51 – 65  



Средний 

Высокий 

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: 

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. 

Кейс 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. 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: 2.02.2021). 

3. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 с. 

– Текст: непосредственный 



4. Малахова, Н. Н.  Инновации в туризме и сервисе : учебное пособие / Н. Н. 

Малахова. - Ростов н/Д : Иц "МарТ", Феникс, 2010. - 244 с. – Текст: 

непосредственный 

 

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. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии 

развития : учебное пособие / В. Ю. Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 

159 с.  - 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/


15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

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) 

http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: ст.преп. кафедры сервиса и туризма Гаджиев З.Г.   

 

 
 

 

 

 

  



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1 Способен организовывать работу по формированию и 

совершенствованию сервисных организаций 

ПК-3 Способен научно обосновывать направления деятельности по 

разработке концепции и стратегии развития сервисной деятельности, внедрять 

изменения и инновации 

ПК-4  Способен проводить исследование и научно обосновывать внедрение 

инновационных технологий в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- технологии разработки и 

управления 

инновационными 

проектами; виды и 

классификации 

инновационных проектов. 

- инструменты 

исследования и 

моделирования; методы 

внедрения инноваций. 

  

 

 

 ПК-1 

 

 

 

 

ПК-1.1 

Организует 

работу по 

формированию 

и 

совершенствов

анию 

сервисных 

организаций 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 

Научно 

обосновывает 

направления 

деятельности 

по разработке 

концепции 

стратегии 

развития 

сервисной 

деятельности, 

внедряет 

изменения и 

инновации 

Умения: 

- исследовать и научно 

обосновывать применение 

прогрессивных 

технологий;  

- применять технологии 

разработки и управления 

инновационными 

проектами. 

- применять научные 

концепции исследования 

и моделирования для 

анализа инновационной 

конкурентной среды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

применения 

прогрессивных 

технологий разработки и 

управления 

ПК-4 ПК-4.1 

Проводит 

исследование и 

научно 

обосновывает 

внедрение 



инновационными 

проектами. 

- владеть навыками 

организации работы с 

целью внедрения 

инноваций. 

инновационны

х технологий в 

сфере сервиса 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные технологии в сервисе  относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

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   

  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

32 
  

32 
   

  

В том числе:          

Лекции 10   10      

Семинары           

Практические занятия  22   22      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

76 
  

76 
   

  

Самостоятельная работа студента  108   108      

Общая 

трудоемкость 

Часы 108         

Зачетные единицы 3   3      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Инновации в сервисе: 

общие вопросы 

Роль инновационной деятельности в развитии 

экономики. Сущность и задачи 

инновационного менеджмента. Инновации как 

объект управления. Субъекты инновационной 

деятельности. Законодательство РФ об 

инновационной деятельности и 

государственной инновационной политике. 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
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Научно-техническая революция как научная 

основа инновационного процесса и 

инновационного менеджмента. Цикличность 

инновационных колебаний. Научно-

технический прогресс как экономическая 

категория и его функции. Причины 

возникновения менеджмента инноваций. 

Основные элементы современного 

инновационного менеджмента и их динамика. 

Концепция управления проектами как 

эффективный вид управления инновационной 

деятельностью. Система и основные функции 

инновационного менеджмента на предприятии. 

Организация менеджмента инноваций, ее 

этапы. Направления интеграции и еѐ 

организационно- правовые формы. 

Структурное обновление хозяйственных 

систем при инновационном типе развития. 

Организационные структуры управления 

инновационными проектами, их отличия, 

достоинства и недостатки. 

Стратегическое планирование и управление в 

области инноваций. Стадии стратегического 

планирования. Виды инновационных стратегий 

фирмы. Отличия стратегии инновационной 

деятельности от общей корпоративной 

стратегии фирмы. Выбор инновационной 

стратегии. Механизм стратегического 

управления. Методы выбора инновационной 

стратегии. Факторы, влияющие на выбор 

инновационной стратегии. Жизненный цикл 

инноваций. Особенности и содержание 

внутрифирменного планирования 

инновационной деятельности. 

Эффективность использования инноваций. 

Общая экономическая эффективность 

инноваций, еѐ показатели. Характеристика 

результатов инновационной деятельности. 

Лицензирование результатов инновационной 

деятельности. Оценка и учѐт объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

 

2

2 

Инновационные 

технологие в сервисе 

Концептуальные основы перехода к 

инновационному типу развития экономики. 

Научно-технологические факторы развития 

хозяйственной системы, предопределяющие 

инновационный тип. Условия использования 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

 

 

 

 



инновационных факторов для эффективного 

развития хозяйственной системы. 

Обобщающие показатели инновационного 

цикла: научный потенциал, научно-

технический потенциал, научно-технический и 

организационный уровень производства. 

Государственная инновационная политика. 

Цели и принципы государственной политики в 

научной и инновационной сфере. Свобода 

научного и технического творчества. 

Интеграция научной, научно-технической 

деятельности и образования. Механизм 

государственной поддержки научной и 

инновационной деятельности. Роль 

государства в развитии международного 

научного сотрудничества. Правовое 

обеспечение инновационного процесса и 

охраны интеллектуальной собственности. 

Понятие системы государственного 

финансирования инновационной деятельности, 

факторы и критерии финансирования. Способы 

и источники финансирования инноваций. 

Перспективные виды финансирования 

инновационной деятельности предприятия. 

Основные направления финансирования 

инновационных процессов. 

Сущность и особенности механизма 

венчурного финансирования инновационных 

проектов. Структура и особенности управления 

венчурным бизнесом. Организационные 

формы венчурного бизнеса. Стадии поэтапного 

финансирования инновационных проектов, их 

содержание. 

Управление инновационным проектом. 

Методология экспертизы проектов. 

Мониторинг инновационных проектов. 

Методы отбора инновационных проектов. Цель 

и задачи анализа проектов, его виды. Этапы 

экспертизы инновационных проектов, их 

содержание и особенности. Система критериев, 

используемых при экспертизе и оценке 

инновационных проектов. 

Управление процессами трансферта 

технологий 

Трансферт технологий как их распространение 

посредством информационных каналов. 
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Особенности управления трансфертом 

технологий в различных странах. 

Состав и сущность современных 

информационных технологий в экономике и 

управлении. Автоматизированные 

информационные системы и их 

классификация. Новые возможности 

управляющих информационных систем в 

менеджменте. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-1 

 

Нет.  Организует работу по формированию и 

совершенствованию сервисных 

организаций 

      ПК-3 

 

Нет.  Научно обосновывает направления 

деятельности по разработке концепции 

стратегии развития сервисной 

деятельности, внедряет изменения и 

инновации 

            ПК-4 Нет  Проводит исследование и научно 

обосновывает внедрение  инновационных 

технологий в сфере 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) 

Кейс 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 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



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) 

 

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-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Контрольная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Кейс-задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Тестирование 
не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



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 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-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 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: 

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. 

Кейс 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. 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: 2.02.2021). 

3. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - М. : Юрайт, 2017. - 523 с. 

– Текст: непосредственный 

4. Малахова, Н. Н.  Инновации в туризме и сервисе : учебное пособие / Н. Н. 

Малахова. - Ростов н/Д : Иц "МарТ", Феникс, 2010. - 244 с. – Текст: 

непосредственный 

 

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. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии 

развития : учебное пособие / В. Ю. Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 

159 с.  - 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/


17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: ст.преп. кафедры сервиса и туризма Гаджиев З.Г.   

  

https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК -5 Способен проводить исследование и научно обосновывать применение 

прогрессивных технологий разработки и управления проектами. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенн

ые 

профессион

альные 

стандарты  

 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 - облачные технологии 

обеспечения сервисной 

деятельности;  

- способы автоматизации 

туристской деятельности;  

- облачные технологии 

хранения и обработки 

данных сервисной 

деятельности.  

Умения: 
- использовать облачные 

технологии для 

осуществления сервисной 

деятельности;  

- автоматизировать 

обработку и хранение 

данных сервисной 

деятельности с помощью 

облачных технологий.  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- работы с облачными 

технологиями и средствами 

автоматизации сервисной 

деятельности;  

- внедрять облачные 

технологии и 

информационные системы в 

сферу сервиса 

Нет. ПК -5. ПК-5.1 

Проводит 

исследование и 

научно 

обосновывает 

применение 

прогрессивных 

технологий 

разработки и 

управления 

проектами 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Облачные технологии в сервисной деятельности   относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) по выбору 2 (ДВ.2). 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: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

24  24   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары      

Практические занятия 24  24   

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет  зачет   

Самостоятельная работа 

студента 
76  76   

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108   

Зачетные 

единицы 

3  3   

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Облачные 

технологии: 

сущность, виды. 

Введение в Облачные технологии. Общие 

сведения 

Основные характеристики. Отличие 

серверных и облачных технологий. 

Преимущества облачных вычислений. 

Риски, связанные с использованием 

облачных вычислений. Предпосылки 

перехода в облака. Облачные 

технологии. 

Обзор облачных архитектур 

Основные виды облачных архитектур. 

Сущность и концепции архитектуры IaaS. 

Сущность и концепции 

архитектуры SaaS. Сущность и концепции 

архитектуры PaaS. Анализ облачных 

технологий. 

 

ПК-5 

 
36 



2 

Проектирование 

облачных 

технологий. 

 

Сетевые модели облачных сервисов 

Основные модели облачных сервисов. 

Сущность и концепции модели публичного 

облака. Сущность и концепции 

модели приватного облака. Сущность и 

концепции модели гибридного облака. 

Облачные сервисы. 

Особенности и основные аспекты 

проектирования облачных архитектур 

Какие аспекты стоит принимать во 

внимание при проектировании облачных 

сервисов / ПО. Как управлять 

экземплярами приложения. Как хранить 

данные. Как настроить сетевое 

взаимодействие. Основные вопросы 

безопасности в облаках. Проектирование 

облачных архитектур. 

. PaaS-платформы 

Основные PaaS-платформы. Обзор 

платформы Amazon EC2. Обзор платформы 

Google Apps. Обзор платформы 

Windows Azure. Другие PaaS-платформы. 

PaaS-платформы. 

ПК-5 72 

 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-5 

Нет.  Использует информационно-технологические 

инновации, связанные с внедрением нового 

программного обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых технических и технологических 

решений 

 

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) 

Контрольн

ая работа 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетвори

тельно) 

 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; 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 

(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) 

 

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 
контролируемо
й компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1 

Информационны

е системы и 

технологий в 

сервисной 

деятельности. 

Информационно

е 

взаимодействие 

и бизнес 

процессы 

предоставления 

услуг 

 

 

ПК-5 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2. 

Информационны

е ресурсы и 

автоматизирован

ные системы 

обеспечения 

деятельности в 

области сервиса. 

Информационны

е технологии 

создания и 

размещение в 

сети Интернет 

контента о 

туристских 

продуктах 
 

ПК-5 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Контрольная 

работа, 
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-5 

 
Тестирование  

 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 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. 

3. Контрольные задания - 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. 

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 тестирования зачетный  тест содержит 24 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. 

 

 

 

 



Форма, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Собеседование 

(устный опрос) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике. 

  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 640 c.  

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. - М. : Юрайт, 2017. - 383 с. - ISBN 978-5-534-00814-2. - Текст : 

непосредственный. 

3. Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное 

пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - М : КНОРУС, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-406-

01292-5. - Текст : непосредственный. 

4. Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве: Лекции: учебное 

пособие / Л. А. Родигин. - М. : Советский спорт, 2014. - 208 с.: ил. - Текст : 

непосредственный. 

5. 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. 

 

Дополнительная литература 

1. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное 

пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-394-01092-7. - 

Текст: непосредственный. 

2. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 

И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2011. - Текст : непосредственный. 

3. Киселѐв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселѐв, Р.В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. - Текст : 

непосредственный. 

4. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических организаций 

[Текст] : учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. Москалева, 

Е. В. Беляева. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. - 

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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, 

имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

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) 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

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

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), 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. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года приема 

 

Авторы-разработчики: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 



 

 

 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК -5 Способен проводить исследование и научно обосновывать применение 

прогрессивных технологий разработки и управления проектами. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенн

ые 

профессион

альные 

стандарты  

 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 - информационные 

технологии обеспечения 

сервисной деятельности;  

- способы автоматизации 

туристской деятельности;  

- технологии хранения и 

обработки данных сервисной 

деятельности.  

Умения: 
- использовать специальное 

программное обеспечение 

для осуществления 

сервисной деятельности;  

- автоматизировать 

обработку и хранение 

данных сервисной 

деятельности.  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- работы со специальным 

программным обеспечением 

и средствами автоматизации 

сервисной деятельности;  

- внедрять специальное 

программное обеспечение и 

информационные системы в 

сферу сервиса 

Нет. ПК -5. ПК-5.1 

Проводит 

исследование и 

научно 

обосновывает 

применение 

прогрессивных 

технологий 

разработки и 

управления 

проектами 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерные технологии в сервисной деятельности   

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 



Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2). 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: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

24  24   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары      

Практические занятия 24  24   

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет  зачет   

Самостоятельная работа 

студента 
76  76   

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108   

Зачетные 

единицы 

3  3   

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Информационные 

системы и 

технологий в 

сервисной 

деятельности. 

Информационное 

взаимодействие и 

бизнес процессы 

предоставления 

услуг 

Основные понятия об информационных 

системах, информационных процессах и 

потоках в сервисной деятельности. 

Создание, развитие и принципы 

функционирования информационных 

систем. Данные и базы данных туристских 

продуктов. Современное состояние и 

тенденции развития информационных 

технологий и систем. 

Информационное взаимодействие в 

сервисной деятельности. Технологи 

автоматизация информационных процессов. 

Понятие бизнес-процессов. Моделирование 

бизнес-процессов.  

ПК-5 

 
36 

2 

Информационные 

ресурсы и 

автоматизированны

е системы 

обеспечения 

деятельности в 

области сервиса. 

Информационные 

Направления использования Интернета в 

сервисной деятельности. Разработка сайта 

предприятия сервиса, создание контента 

сайта. Проектирование и разработка базы 

данных клиентов. Системы автоматизации 

взаимодействия с клиентами. Электронная 

коммерция в туристской индустрии 

ПК-5 72 



технологии 

создания и 

размещение в сети 

Интернет контента 

о туристских 

продуктах 

 

 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-5 

Нет.  Использует информационно-технологические 

инновации, связанные с внедрением нового 

программного обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых технических и технологических 

решений 

 

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) 

Контрольн

ая работа 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетвори

тельно) 

 Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

Низкий 

(Удовлетвор



результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

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; 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 

(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) 

 

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 
контролируемо
й компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1 

Информационны

е системы и 

технологий в 

сервисной 

деятельности. 

Информационно

е 

взаимодействие 

и бизнес 

процессы 

предоставления 

услуг 

 

 

ПК-5 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 
МОДУЛЬ 2. 

Информационны

е ресурсы и 

автоматизирован

ные системы 

обеспечения 

деятельности в 

области сервиса. 

Информационны

е технологии 

создания и 

размещение в 

сети Интернет 

контента о 

туристских 

продуктах 
 

ПК-5 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Контрольная 

работа, 
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-5 

 
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 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 50 и 



аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

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. 

3. Контрольные задания - 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. 

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 тестирования зачетный  тест содержит 24 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. 

 

 

Форма, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Собеседование 

(устный опрос) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике. 

  

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1) Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 640 c.  

2) Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. - М. : Юрайт, 2017. - 383 с. - ISBN 978-5-534-00814-2. - 

Текст : непосредственный. 

3) Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное 

пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - М : КНОРУС, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-406-

01292-5. - Текст : непосредственный. 

4) Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве: Лекции: учебное 

пособие / Л. А. Родигин. - М. : Советский спорт, 2014. - 208 с.: ил. - Текст : 

непосредственный. 

5) 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. 

 

Дополнительная литература 

1) Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное 

пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-394-01092-7. 

- Текст: непосредственный. 

2) Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 

И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2011. - Текст : непосредственный. 

3) Киселѐв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселѐв, Р.В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. - Текст : 

непосредственный. 

4) Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических организаций 

[Текст] : учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. Москалева, 

Е. В. Беляева. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. - 

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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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



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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования и инвентаря, компьютерной техники, программного 

обеспечения. 

 

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://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


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) 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

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

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), 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. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 

 

  



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:   

- знать научные 

методы самооценки. 

Умения:   

- уметь определять 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

исследовательской 

деятельности. 

Нет.  

 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1. 

определяет и 

реализует 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на 

основе 

самооценки 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Научно-методическая деятельность в  

образовательных организациях относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору 3.(ДВ.3). 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 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32    32 

В том числе:      

Лекции 10    10 



Семинары      

Практические занятия 22    22 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27    27 

Самостоятельная работа 

студента 

49    49 

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108    108 

Зачетные 

единицы 

3    3 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Научно-методическая 

деятельность в 

образовательной 

организации: сущность, 

дидактика  

Объект, предмет научно-методической 

деятельности, задачи и категориальный 

аппарат научно-методической деятельности. 

Связь научной и методической деятельности в 

образовательной организации. Научно-

методическая деятельность высшей школы, еѐ 

специфика и категории. Современные 

образовательные парадигмы. Связь учебной, 

научной и методической деятельности 

студентов на базе дисциплин учебного плана 

Понятие, функции и основные категории 

дидактики, дидактика высшей школы. 

Принципы обучения как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. Понятие 

«содержание образования». Важнейшие 

объективные и субъективные факторы, 

влияющие на разработку содержания 

образования. Теории формального и 

материального образования и их 

односторонность.  Государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования, его структура. Основные 

компоненты ГОС высшего образования. 

Требования к содержанию образования в 

высшей школе. Технологии, методы и формы 

организации обучения в высшей школе. 

Методологические основы научного познания 

лекционное занятие. 

Методологические основы научного познания. 

Основная проблематика научных 

УК-6 

 

 

 

 

 

54 



исследований, организационная структура 

НИР. Методология научного познания и 

определение научных проблем. История науки 

(отрасли) в аспекте формирования ее 

предмета и методов исследования. Методы, 

используемые на теоретическом и 

эмпирическом уровне исследования. 

Методология творчества. Мотивация 

творчества. Современные методы 

генерирования идей.  

Организационная структура науки в 

Российской Федерации. Система 

государственного управления наукой. 

Стандартизация – основа управления 

качеством. Контроль научной деятельности. 

Система подготовки и использования научно-

педагогических кадров. Докторантура, 

аспирантура, соискательство, стажировка. 

Роль научной школы и научного руководства. 

Материальное обеспечение науки.  

Основная проблематика научных 

исследований. 

Организация работы в научном коллективе. 

Основные принципы управления коллективом. 

Формирование и методы сплочения 

коллектива. 

Научная организация и гигиена умственного 

труда. Рациональный режим ученого. 

Нравственная ответственность ученого. 

2

2 

Научно-методические 

технологии в высшей 

школе 

Виды научных и методических работ. 

Методическая деятельность как служба 

реализации, воплощения результатов научных 

исследований в физкультурно-спортивной 

практике (наука и практика, теория и 

методика). Содержание методической 

деятельности. Элементы исследовательской 

работы методической деятельности 

(наблюдение, фиксирование информации и 

внесение корректив и т.п.). Виды 

методических работ: учебник, учебное 

пособие, методические рекомендации 

(указания), программы, наглядные пособия, 

учебные кино- и видеофильмы и др.  

Математико-статистическая обработка 

результатов научной и методической 

деятельности. Основы теории математической 

УК-6 
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статистики. Методы определения случайных 

ошибок. Установление стабильности 

процессов, определение связи между 

признаками. Методы графической обработки 

экспериментальных данных. 

Понятие и сущность научно - 

методической деятельности преподавателя. 

Содержание научно – методической 

деятельности преподавателя. Функции и виды 

методической деятельности педагога. 

Методические умения преподавателя. 

Методы научных исследований. 

Эксперимент как метод исследования. Виды 

эксперимента: по целям исследования; 

условиям проведения; по направленности; по 

способу комплектования групп испытуемых и 

др. Стратегия и тактика эксперимента. Задачи, 

организация и проведение эксперимента. 

Экспериментальная база, подготовка 

документации, обеспечение безопасности 

проведения эксперимента. Учет факторов, 

влияющих на ход и качество эксперимента. 

 

 

5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-6 

 

Нет. УК-6.1. определяет и 

реализует приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

 

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) 

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 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



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 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-6 
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
УК-6 Ситуационная не аттестован 4 и менее 



 работа  низкий 
средний 
высокий 

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 
 

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-6 
 

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 текущего контроля 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. 

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. 

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. 

Зачет может проводится 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. 

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. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / 

И. Г. Захарова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 192 с. – Текст: непосредственный 

2. Чудновский, А. Д. Теория и методология социально-экономических исследований 

в туристской индустрии : учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. 

В. Кормишова. - М. : КНОРУС, 2016. - 478 с. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - 

ISBN 978-5-16-004167-4. – Текст: непосредственный. 

2. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - М. : Юрайт; Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. - 92 с. – Текст: непосредственный 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 

М. : Дашков и К, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-01800-8. – Текст: 

непосредственный. 



4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. 

- М : Дашков и К, 2012. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. – 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/


17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

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». 

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 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

  

https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:   

- знать педагогические и 

научные основы  

управления персоналом 

организаций сервиса. 

Умения:   

- уметь управлять 

персоналом организаций 

сервиса с целью 

совершенствования его 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт 

взаимодействия с 

персоналом организаций 

сервиса.  

Нет.  УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1. определяет и 

реализует приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ: ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Педагогические основы в управлении персоналом организаций 

сервиса относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 Дисциплины(модули) по выбору 3(ДВ.3) 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     

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20    20     

В том числе:          

Лекции 10    10     

Семинары          

Практические занятия 22    22     

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

27    27     

Самостоятельная работа 

студента  

49    49     

  

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108    108     

Зачетны

е 

единицы 

3    3     

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Модуль 1. 

Задачи, особенности и 

принципы управления 

персоналом в 

организациях сервиса. 

  

 

 

Современные задачи управления персоналом. 

Особенности организации обучения взрослых.  

Принципы организации обучения взрослых. 

Подготовка педагогических кадров для 

осуществления образовательной деятельности 

в процессе корпоративного обучения 

Концепция управления человеческими 

ресурсами. Направления деятельности службы 

управления персоналом в организациях. 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной педагогической 

деятельности  

Федеральный закон «Об образовании в 

УК-6  

 

 

 

 

 

 

36 



Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты. - Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая 

школа» - Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития гражданина России. - 

Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025 г. Основные понятия: Образовательная 

программа – комплекс основных 

характеристик 

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. 

Современные 

методологические 

подходы в образовании.  

 

Основные методологические подходы в 

педагогике.  Характеристика современных 

методологических подходов.  Методология 

современной педагогической науки в 

контексте философии, педагогики, 

психологии.  Основные направления 

модернизации российского образования на 

современном этапе: доступность, качество, 

непрерывность, глобализация, эффективность, 

гуманизация и др. Сущность образования, его 

исторический характер.  

Понятие «концепция» в педагогической науке. 

Анализ современных концепций воспитания. 

Реализация концепций в условиях 

современной образовательной организации 

Сущность управления образовательными 

организациями. Образовательная организация 

как педагогическая система и объект научного 

управления. 

Закономерности и принципы управления 

образовательными системами. 

  Основные результаты профессиональной 

деятельности образовательной организации. 

Сущность понятия «Эффективная 

образовательная организация».  

Характеристика эффективной образовательной 

организации.  

Ключевые компетенции сотрудников 

организаций сервиса как KPI. 

УК-6 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-6 

 

Нет.  УК-6.1. определяет и 

реализует приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

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 Высокий 



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. 

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 экзамена.  

 

 

 

 

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-6 

   

 

Практические и 
ситуационные 

работы 

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 

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 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 

 

не аттестован 

 

0 – 14 



текущего изучения дисциплины 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 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. 

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. 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. 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. 

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / И. 

Г. Захарова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 192 с. – Текст: непосредственный 

4. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. – 

Текст: непосредственный 

5. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - М. : Юрайт; Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. - 92 с. – Текст: непосредственный. 

6. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - М. : Юрайт; Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. - 92 с. – Текст: непосредственный 

7. Чудновский, А. Д. Теория и методология социально-экономических исследований 

в туристской индустрии : учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. 

Кормишова. - М. : КНОРУС, 2016. - 478 с. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Васильев, Г. А. Поведение потребителей: учебное пособие / Г. А. Васильев. - М. : 

Вузовский учебник, 2009. - 240 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: 04.12.2020). 

3. Грушенко, В. И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений : учебное пособие / В. И. Грушенко. – М. : ИНФРА-М, 

2011. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

4. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Кулибанова. - М. : Юрайт, 2017. - 259 с. – Текст: 

непосредственный 

5. Менеджмент в сервисе: учебник / под ред. д–ра экон. наук, проф. Н.А. Платоновой. 

– М. : КНОРУС, 2017. – 248 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 

 

 

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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 



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

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

 

 

 

https://www.sportacadem.ru/
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http://www.hotelexecutive.ru/
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https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/
https://str.com/data-insights-blog


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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. 

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». 

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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональны

е 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 

деятельности и требований 

рынка труда 

Нет.  УК-5 УК-5.2 

эффективно 

выполняет 

работу в 

процессе 

межкультурны

х 

взаимодействи

й 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина ФТД 01 Социальная адаптация в условиях образовательной  и 

профессиональной  деятельности относится к Блоку ФТД. Факультативы. В 

соответствии с учебным планом дисциплина  изучается на 2 курсе  по очной по 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 
10   10  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Семинары      

Практические занятия 6   6  

Промежуточная аттестация (зачет)      

Самостоятельная работа студента 26   26  

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-5 

18 

2

2 

Профессиональна

я адаптация: 

особенности 

Семинарские занятия№3-6 (8 часов) 

Психологические особенности 

взаимодействия лиц с ОВЗ и профессии. 

УК-5 

18 



адаптации лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

 

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 

  Итого часов  36 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-5  01.004 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты  РФ от 

8 сентября  2015 г №608н 

УК-5.2 эффективно выполняет 

работу в процессе 

межкультурных взаимодействий 

 

 

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 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 



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) 

Устный опрос 

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) 

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) 

 

 

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.  
 

 

УК-5 
Практическая 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 Устный опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
Ситуационная 

задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 Устный опрос 

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 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: 

Устный опрос – отчеты на заданные вопросы, представление студентом изученной 

информации по заданной теме в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

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 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. Захарова, Н. А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и поддержка 

/ Н. А. Захарова, О. В. Шашкова. ‒ Ростов н/Д : Феникс, 2015. ‒ 189 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

2. Касмакова, Л. Е. Социальная защита инвалидов : учебное пособие / Л. Е. 

Касмакова. ‒ Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2017. ‒ 63 с. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Апостолова, Т.М. Социальная политика Российской Федерации и правовой 

механизм еѐ реализации : учебное пособие / Под общ. ред. Н.Р. Косевича. ‒ М. : 

ВЛАДОС, 2008. ‒ 478 с. ‒ Текст: непосредственный. 

4. Сидоров , В.Е. Право социального обеспечения Российской Федерации: учебное 

пособие / В. Е. Сидоров . ‒ М : РИОР: ИНФРА‒М, 2012. ‒ 299 с.  ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник / Под ред. Т.Г.Богдановой. ‒ М. 

: ИЦ "Академия", 2014. ‒ 240 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Медико‒социальная деятельность: учебник / Под ред. акад. С.Н. Пузина, проф. 

М.А. Рычковой. ‒ М. : ГЭОТАР‒Медиа, 2017. ‒ 416 с. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Бегидов, М. В. Социальная защита инвалидов: учебное пособие / М. В. Бегидов, Т. 

П. Бегидова. ‒ М. : Юрайт, 2018. ‒ 98 с. ‒ 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 07.01.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.01.2021). – Текст: электронный. 

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

Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст : 

электронный. 

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01. 01.2021). – Режим 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст:   электронный. 

6) Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный 

8) Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

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

обращения 08. 01.2021). – Текст электронный. 

9) Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.02.2021). – Текст: электронный. 

10) Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05. 01.2021)  

11) СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

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

.– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

12) Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08. 01.2021). – Текст: электронный. 

13) Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

14) Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст: 

электронный. – URL:  http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – 

Текст: электронный. 

15) Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст: электронный. – URL:  

http://www.hotelexecutive.ru (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: электронный. 

16) Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст: 

электронный. – URL:  http:// www.rbc.ru. (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

17) Hotel Advisors. Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ (дата обращения: 08. 

02.2021). – Текст: электронный. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.rbc.ru/
https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/


18) STR. Аналитика гостиничного рынка – Текст: электронный. – URL: 

https://str.com/data-insights-blog (дата обращения: 08. 02.2021). – Текст: 

электронный. 

 

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. 

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 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  по 

направлению подготовки 43.04.01 Сервис, 2021 год приема 
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