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Код
компетен
ции
1
ОК:

Название компетенции
2

Краткое содержание и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза

3

3
Общекультурные компетенции выпускника

ОК-1

способностью к интеллектуальному,
культурному, нравственному,
физическому и профессиональному
саморазвитию и
самосовершенствованию

знать: особенности социальной политики российского
государства, действие социальных стандартов,
направленных на качество жизни; методы саморегуляции
психических состояний;
уметь: применять социальные обязательства в
профессиональной сфере на основе их ресурсного
обеспечения, анализировать детерминанты, сущность и
тенденции современной социокультурной среды;
владеть: основами формирования социальных отношений в
обществе, методами анализа причинно-следственных связей
социально-политических процессов и явлений, способностью
осознавать ответственность перед страной и нацией за
свою социальную и нравственную позицию, умением
использовать исторический опыт, национальное и мировое
культурное наследие в профессиональной деятельности и
личностном развитии;

ОК-2

способностью к достижению целей и
критическому переосмыслению
накопленного опыта

ОК-3

способностью понимать и
анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы, использовать
основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности

знать: сущность философских категорий, терминологию
философии и структуру философских знаний, функции
философии и методы философских исследований,
философские персоналии и специфику философских
направлений, сущность, терминологию и структуру
процесса мышления, функции и методы социальноэкономических исследований; теоретические основы,
закономерности развития отрасли;
уметь: анализировать гражданскую и мировоззренческую
позицию в обществе, формировать и совершенствовать
свои и убеждения, переносить философское мировоззрение в
область материально-практической деятельности,
проводить анализ основных показателей с применением
методов социального и экономического анализа,
моделировать и прогнозировать результаты деятельности;
владеть: методами философских, исторических и
культурологических исследований, приемами и методами
анализа проблем общества, системным мышлением,
методами социально-экономических исследований, приемами
изнать:
методами
анализа
проблем и явлений;
сущность
философских
категорий, терминологию

ОК-4

ОК-5

философии и структуру философских знаний, функции
философии и методы философских исследований,
философские персоналии и специфику философских
направлений;
уметь: анализировать гражданскую и мировоззренческую
позицию в обществе, формировать и совершенствовать
свои и убеждения, переносить философское мировоззрение в
область материально-практической деятельности;
владеть: методами философских, исторических и
культурологических исследований, приемами и методами
анализа проблем общества;
владением культурой мышления,
знать: основы современного русского языка и культуры
способностью к обобщению, анализу, речи, основные принципы построения монологических
восприятию информации, постановке текстов и диалогов, характерные свойства русского языка
цели и выбору путей ее достижения,
как средства общения и передачи информации;
умеет логически верно,
уметь: использовать знания русского языка, культуры речи
аргументировано и ясно строить
и навыков общения в профессиональной деятельности;
устную и письменную речь
владеть: навыками грамотного письма и устной речи,
способностью к коммуникациям в профессиональной
деятельности, культурой речи;
готовностью соблюдать этические и
правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики
государства отношения человека с
человеком, обществом, окружающей
средой; использует нормативные и
правовые документы в туристской
деятельности

знать: особенности социальной политики российского
государства, действие социальных стандартов,
направленных на качество жизни;
уметь: применять социальные обязательства в
профессиональной сфере на основе их ресурсного
обеспечения;
владеть: основами формирования социальных отношений в
обществе;
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