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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является формирование у студентов системы знаний о теоретических основах рекламной деятельности и навыками 

по разработке и использованию технологий рекламы в социально-культурной сфере и туризме. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

Уметь: 

- обеспечивать решение задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Уметь: 

- использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

- основы новейших информационных и коммуникационных технологий; 

Уметь: 

- разрабатывать процесс предоставления услуг; 

Владеть: 

- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий; 

 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

2.1 Знать: 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- основы новейших информационных и коммуникационных технологий; 

2.2 Уметь: 

- обеспечивать решение задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

- разрабатывать процесс предоставления услуг; 

2.3 Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий; 

 

 

 

 
 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 
форма обучения 

Заочная 
форма обучения 

Период изучения 
4 курс, 

7 семестр 
5 курс 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), 
в том числе: 

 

54 

 

10 

Лекции 18 4 

Практические занятия 36 6 

Самостоятельная работа 90 161 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 9 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

 


