АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.21 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки
43.03.01 «Сервис», ЗФО (прикладной бакалавриат): 5 зачетных единиц (180 часов, из них:
22,3 контактных часа (22 часа аудиторной работы); 149 часов самостоятельной работы;
8,7 часов контроль).
Целью освоения дисциплины «Социально-культурный сервис» является
формирование у студентов знаний в области теории и практики организации социальнокультурного сервиса.
Задачи дисциплины:
− изучение основ теории социально-культурного сервиса;
− рассмотреть основные сферы реализации социально-культурного сервиса;
− рассмотреть субъекты социально-культурного сервиса;
− рассмотреть ресурсы социально-культурного сервиса;
− изучить основные социально-культурные технологии.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социально-культурный сервис» относится к вариативной части
основной образовательной программы. Дисциплина изучается на 5 курсе. Курс базируется
на знаниях, умениях и опыте полученных студентами по дисциплинам, преподаваемым на
предыдущих курсах обучения: «Сервисная деятельность», «Проектирование процесса
оказания услуг», «Сервис в России» и др. Данная дисциплина формирует знания для
овладения специальными профессиональными навыками, в т.ч. и для прохождения
профильных производственных практик. В результате постижения курса студентами
углубляются знания, полученные в ходе изучения предыдущих дисциплин
профессионального цикла.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социальнокультурный сервис»
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
‒ ОК-1 ‒ способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
‒ ПК-6 ‒ готовность к применению современных сервисных технологий в процессе
предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей.
Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Социально-культурный сервис»
Индекс
компете
нции
ОК-1

Содержание
компетенции (или
ее части)
способность
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать
главные этапы и
закономерности

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны:
знать
− понятийный
аппарат
дисциплины;
− функции
принципы
социальнокультурного
сервиса;

уметь
− применять
полученные
теоретические знания
и к анализу практики
социальнокультурного сервиса

владеть
− современными
технологиями
социальнокультурного
сервиса

исторического
развития для
осознания
социальной
значимости своей
деятельности
ПК-6

готовность к
применению
современных
сервисных
технологий в
процессе
предоставления
услуг,
соответствующих
требованиям
потребителей

− сферы реализации
социальнокультурного
сервиса
− субъекты
социальнокультурного
сервиса
− понятие
ресурсной
базы
социальнокультурного
сервиса;
− виды и сущность
основных ресурсов
социальнокультурного
сервиса;
− технологические
и
педагогические
основы социальнокультурного
сервиса;
− сущность
и
классификацию
социальнокультурных
технологий;
− основные
виды
социальнокультурных
технологий

− планировать
и
организовывать
комплексное
использование
ресурсной
базы
социальнокультурного сервиса;
− использовать
социально-культурные
технологии
при
организации
социально-культурной
деятельности

− навыками
использования и
реализации
на
практике
нормативного,
кадрового,
финансового,
материальнотехнического
и
творческого
ресурсов
социальнокультурного
сервиса

№ раздела

Таблица 2 – Основные разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе ЗФО
Наименование разделов

2
Основы
теории
социально-культурного
1
сервиса
Сферы реализации социально-культурного
2
сервиса
3 Субъекты социально-культурного сервиса
4 Ресурсы социально-культурного сервиса
5 Социально-культурные технологии
Итого по дисциплине:
1

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ

3

4

5

6

33

2

2

29

34

2

2

30

34
34
36

2
2
2
10

2
2
4
12

30
30
30
149

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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