Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Организация культурно-досуговой деятельности в сфере
гостеприимства
Наименование кафедры: Экономики и управления на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Формирование у обучающихся базовой системы современных знаний и
практических навыков по технологии и организации культурно-досуговой
деятельности в индустрии гостеприимства, подготовка их к практике
реализации досуговых программ для различных категорий и групп
потребителей.
Задачи:
 ознакомление с историческими основами теории и практики досуга,
связанными с национальными, религиозными особенностями различных
народов мира;
 формирование
комплексного
представления о культурнодосуговой деятельности с учетом современных подходов к организации
обслуживания туристов;
 приобретение навыков обобщения информации и анализа источников
литературы и интернет - ресурсов в ходе подготовки и проведения досуговой
программы;
 формирование навыков планирования и осуществления контроля
реализации проекта, обеспечения координации действий со всеми
функциональными подразделениями гостиницы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных:
ПК-3. Способен применять технологии обслуживания с учетом
технологических новаций в избранной профессиональной сфере.
ПК-4. Способен проектировать объекты профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.ДВ.10.01
«Организация
культурно-досуговой
деятельности в сфере гостеприимства» является дисциплиной части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение
дисциплины базируется на знании дисциплин: «Основы гостиничной и
ресторанной деятельности», «Технологии и организация обслуживания на

предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания»,
«Технологии продвижения и продаж в сфере гостеприимства».
Дисциплина является предшествующей для преддипломной практики.
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Организация культурно-досуговой
деятельности в сфере гостеприимства» изучается студентами ОФО в 7
семестре, студентами ЗФО – в 9 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ИПК - 3.1. Формирует спецификацию услуг организаций сферы
гостеприимства и общественного питания на основе современных
технологий.
ИПК - 3.2. Применяет современные технологии оказания услуг в
организациях избранной профессиональной сферы, отвечающих требованиям
потребителей по срокам, цене и уровню качества обслуживания, а также
требованиям безопасности.
ИПК - 3.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию технологий
обслуживания в организациях избранной профессиональной сферы с учетом
индивидуальных и специальных требований потребителя, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ИПК - 4.1. Определяет цели и задачи проекта, составляет техникоэкономическое обоснование проектов, реализуемых организациями
избранной сферы профессиональной деятельности.
ИПК - 4.2. Осуществляет процесс проектирования и реализации проектов в
организациях избранной сферы профессиональной деятельности.
5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.
6. Дополнительная информация
По дисциплине предусмотрено выполнение контрольной работы и эссе.
Для организации учебных занятий требуется аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран).

