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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
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по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, бакалавриат, направленность   

(профиль) «Сервис в индустрии 

гостеприимства» 

 

Аннотации учебных дисциплин и программ практик ОПОП ВО по направлению подготовки  43.03.01 Сервис, бакалавриат, 

направленность (профиль) «Сервис в индустрии гостеприимства» 

 

Срок освоения – 4 года очной формы обучения  

В рамках  освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности. 

Типами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 организационно-управленческий; 

 проектный; 

 технологический 

 сервисный; 

 исследовательский. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности в индустрии гостеприимства;  

 запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

 процессы сервиса; 

 методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных объектов сервиса;  

 материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и технологии; 

 процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и формирования клиентурных отношений; 

 технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями потребителей в индустрии 

гостеприимства; 

 средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

 информационные системы и технологии; 

 первичные трудовые коллективы. 
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Аннотации учебных дисциплин и программ практик , входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б.1 200 Дисциплины (модули) 

 109 Обязательная часть 

Б1.О.01 3 История России 

Дисциплина «История России» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: методология  и теория  

исторической науки; основные этапы становления государственности; специфика формирования 

единого российского государства; особенности и основные этапы экономического развития России; 

реформы и реформаторы в России; проблема экономического роста и модернизации; революции и 

реформы; социальная трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма;  внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации; место и роль России в истории 

человечества и в современном мире. 

   Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.02 3 
Философия 

Дисциплина «Философия» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

закономерностей развития природы, общества и мышления, пониманием противоречий и 

возможности их разрешения, социокультурных проблем и перспектив. Развивает логическое 

мышление и критическое восприятие информации. 



 3 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.03 8 Иностранный язык 

 Дисциплина «Иностранный язык» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием  специфического 

произношения, навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; развитием 

навыков устной речи, развитием навыков чтения и письма; развитием навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия); развитием навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; знакомством с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитием 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки; развитием умения  

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.04 5 

 

 

Всеобщая история 

Дисциплина «Всеобщая история» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины  дает систематизированное представление об историческом знании, его 

основах, о закономерностях мирового исторического процесса, многообразии путей развития; 

формирование представления об основных этапах всемирной истории, ее переломных моментов; 

выявление социально-политических, экономических и идеологических факторов, влияющих на ход 

истории на глобальном, региональном и прочих уровнях. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.05 3 Социология и психология 

 Дисциплина «Социология и психология» является частью дисциплин обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: психика как отражение, образы 

объективной и субъективной реальности; психика и поведение; психика и деятельность; психические 

процессы; эмоциональные состояния; волевые процессы; индивидуальные психологические 

особенности (способности, темперамент, характер); личность, индивид, индивидуальность; личность 

и общение; личность и деятельность. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.06 12 Математика 

Дисциплина «Математика» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием функций и их 

обобщений методами дифференциального и интегрального исчислений. Дисциплина является 

основой для применения математических методов в экономике. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать основы математического анализа,  необходимые для решения 

экономических задач; уметь применять методы математического анализа для решения экономических 

задач; владеть навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.07 5 Теория вероятности 

Дисциплина «Теория вероятности» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей 

случайных явлений в экономике  и различных методов статистической обработкой данных. 

Дисциплина является основой для применения математических методов в экономике. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен знать основы теории вероятностей и математической 

статистики,   необходимые для решения экономических задач; уметь применять методы 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.08 3 Экология 

Дисциплина «Экология» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

дизайна. 

Содержание дисциплины формирует у обучающихся экологического мышления, позволяющее 

им обоснованно и результативно применять экологические знания при решении как 

профессиональных задач, так и в повседневной жизни, осваивать новые современные методы охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни 

и в профессиональной сфере 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.09 4 Инновации в гостиничной и туристической сфере 

Дисциплина «Инновации в гостиничной и туристической сфере» является частью дисциплин 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 

Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины характеризует инновационную деятельность (инновации) в сфере 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

туризма, которая направлена на создание нового или изменение существующего продукта, на 

совершенствование транспортных, гостиничных и других услуг, освоение новых рынков, внедрение 

передовых информационных и телекоммуникационных технологий и современных форм 

организационно-управленческой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Б1.О.10 6 Микроэкономика  

Дисциплина «Микроэкономика» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием 

отдельных экономических субъектов, таких как предприятие, фирма; изучает понятие  издержек,  

спроса и предложения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.11 6 Макроэкономика  
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Дисциплина «Макроэкономика» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическим ростом и его 

темпами; уровнем занятости и проблемами безработицы; общим уровнем цен и проблемами 

инфляции; проблемами денежного обращения; состоянием государственного бюджета, проблемами 

финансирования бюджетного дефицита и проблемами государственного долга; состоянием 

платежного баланса и проблемами валютного курса. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.12 3 Тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за рубежом 

Дисциплина «Тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за рубежом» является 

частью дисциплин обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-экономических 

дисциплин. 

Содержание дисциплины раскрывает  такие темы как Тенденции и перспективы развития 

туризма и гостеприимства в России; Имущественный комплекс предприятий туризма и 

гостеприимства; Источники формирования и развития имущественного комплекса предприятий 

туризма и гостеприимства; Трудовые ресурсы предприятий туризма и гостеприимства; Оценка затрат 

на формирование продукта и осуществление текущей хозяйственной деятельности предприятий 

индустрии туризма и гостеприимства; Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятий 

туризма и гостеприимства; Инвестиционные проекты в туризме и гостеприимстве; Методика 

разработки инвестиционных проектов в туризме и гостеприимстве 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

 ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.13 6 Статистика  сферы услуг 

Дисциплина «Статистика сферы услуг» является частью дисциплин обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованиями массовых 

социально-экономических явлений общества. Статистика изучает количественную сторону этих 

явлений в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени. 

Она включает в сферу своего исследования также технические и природные факторы, которые 

влияют на изменение количественных сторон массовых явлений. В процессе статистического 

исследования раскрывается сущность и закономерности массовых явлений и процессов. Данный курс 

состоит из двух разделов: «Общая теория Статистики» и «Социально-экономическая статистика». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием деловой игры, метода 

проекта), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Б1.О.14 3 Безопасность жизнедеятельности  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью дисциплин обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением комфортного 

состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания; расширяет и углубляет 

познания в области анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на воздействие 

негативных факторов, комплексного представления об источниках, количестве и значимости 

травмирующих и вредных факторов среды обитания, принципов и методов качественного и 

количественного анализа опасностей; позволяет сформулировать общую стратегию и принципы 

обеспечения безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма»), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.15 6 Бухгалтерский учет и анализ  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является частью дисциплин обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением основ 

бухгалтерского учета, его роли и места в системе экономической информации и управления, 

основных теоретических учетных понятий и принципов организации бухгалтерского учета, а также 

техники учета на конкретных участках организаций различных организационно-правовых форм. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

Б1.О.16 3 Управление проектами 

Дисциплина «Управление проектами» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины раскрывает  освоение обучающимися теоретических и практических 

навыков по организации и управлению проектами в гостиничном бизнесе 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.17 6 Маркетинг в сервисе 

 Дисциплина «Маркетинг в сервисе» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

маркетинга, составляющими маркетинговой среды организации, процессом управления 

маркетинговой деятельностью организации.  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии, деловой игры), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы, зачета и экзамена. 

Б1.О.18 3 Менеджмент в сфере услуг 

Дисциплина «Менеджмент» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

менеджмента, компонентами управленческой деятельности, методами эффективного управления 

организацией в условиях рыночной экономики, проблемами психологии и этики менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

       Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.19 4 Сервисная деятельность 

Дисциплина «Сервисная деятельность» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: создание системы знаний о сервисной 

деятельности, изучение процесса сервиса на предприятии, как обеспечивающего предоставление 

услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений, системы 

обеспечения сервисной деятельности, позволяющей потребителю выбрать для себя оптимальный 

вариант приобретения и потребления товара или услуги, изучение процесса предоставления услуги 

потребителю, контактной зоны для обслуживания потребителей, процесса формирования 

клиентурных отношений в сфере сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода дискуссии), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.20 6 Финансы хозяйствующих субъектов в сфере индустрии гостеприимства 

Дисциплина «Финансы хозяйствующих субъектов в сфере индустрии гостеприимства» является 

частью дисциплин обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-экономических 

дисциплин. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: финансы как экономическая категория, 

государственные финансы, финансы предприятий, финансовая политика, эволюция финансовой 

системы России, макроэкономическая политика. Данная дисциплина позволяет научить студента 

ведению финансовой деятельности на предприятиях  любой формы собственности.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода инцидента, кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации, деловые игры. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.21 3 Экономика труда  

Дисциплина «Экономика труда» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовыми отношениями, 

условиями формирования и использования трудового потенциала. Данная дисциплина изучает роль 

труда в функционировании общества, устройство трудовых отношений и рынка труда, структуру 

населения в связи с трудовыми отношениями (экономически активное и неактивное население, 

безработные и занятые и т.д.), трудовые факторы и резервы экономического роста.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, практические занятия (в том числе с использованием метода 

мозгового штурма), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.22 3 Экономика гостеприимства  

Дисциплина «Экономика гостеприимства» является частью дисциплин обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

 Содержание дисциплины рассматривает положение государства среди других субъектов 

хозяйствования, границы его функций и возможностей,  механизмы формирования задач 

государственной политики, а также применение теоретического инструментария микроэкономики к 

анализу несовершенств рынка, влиянию общественных доходов и расходов на размещение ресурсов и 

распределение дохода. Курс экономики гостеприимства призван дать студентам комплексное 

представление о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономической 

жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода деловых игр), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.23 3 Бизнес-планирование в сервисе 

Дисциплина «Бизнес-планирование в сервисе» является частью дисциплин обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. 

Дисциплина реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией коммерческих 

проектов и деятельности предприятия в целом. В частности, рассматриваются вопросы снижения 

рисков и расширения видов деятельности (диверсификации портфеля предприятия), входа 

предприятия на рынок и выхода из него, удержания и расширения существующего рынка. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

 ОПК-5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе лекция-дискуссия), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсового 

проекта и экзамена. 

Б1.О.24 2 Физическая культура и спорт 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Дисциплина  «Физическая культура и спорт»  является частью дисциплин обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 

культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполнения контрольных нормативов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 91 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 4 Региональная экономика  

Дисциплина «Региональная экономика» является частью дисциплин части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-экономических 

дисциплин. 

Содержание дисциплины состоит в комплексном изучении возможных путей формирования 

экономического механизма функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном 

уровне, получении системного, целостного представления о региональной экономике как составной 

части национальной экономики.  

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 
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Аннотация дисциплин  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.02 2 Психология бизнеса 

Дисциплина «Психология бизнеса» является частью дисциплин части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологическими 

закономерностями профессиональной деятельности.  

 Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу обучающихся (в 

ходе практических занятий применяется психологическое тестирование, деловые игры, групповые 

дискуссии, метод мозгового штурма). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.03 3 Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 

Дисциплина «Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом» является частью 

дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин. 

       Содержание дисциплины состоит  из вопросов: Роль и значение индустрии туризма и 

гостеприимства в мировой экономике; Ресурсная база для развития индустрии туризма и 

гостеприимства; Инфраструктура индустрии туризма и гостеприимства Индустрия туризма и 

гостеприимства в экономически развитых странах; Индустрия туризма и гостеприимства в 

развивающихся странах; Оценка затрат на формирование продукта и осуществление текущей 

хозяйственной деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства; Оценка результатов 

хозяйственной деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства; Инвестиционные 

проекты в туризме и гостеприимстве; Методика разработки инвестиционных проектов в туризме и 

гостеприимстве 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
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ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности; 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.04 3 Технология внутреннего и выездного туризма  

Дисциплина «Технология внутреннего и выездного туризма» является частью дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин. 

       Содержание дисциплины состоит  из формирования целостного представления как о 

положительной, так и негативной роли в экономике и других сферах жизнедеятельности российского 

общества выездного туризма, раскрытие методики организации выездных туров, формирование 

знаний студентов об основных направлениях выездного туризма. Определение исторических этапов 

развития выездного туризма России, характеристик и особенностей современного состояния 

аутгоинга; Определение методов организации аутгоинг - - туроперейтинга, продвижения выездных 

туров на отечественном рынке, схем взаимодействия туроператоров с отечественными и 

иностранными поставщиками туристических услуг. Анализ туристического потенциала наиболее 

популярных среди россиян регионов и курортов мира, и перспективы состояния выездного туризма в 

этих направлениях 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.05 3 Информатика  

Дисциплина «Информатика» является частью дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами 

получения, хранения и переработки информации; изучением современного программного 

обеспечения, используемого для обработки информации различного вида (текста, таблиц, графики, 

анимации и т.д.); изучением структуры локальных и глобальных компьютерных сетей; соблюдением 

требований информационной безопасности при решении профессиональных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

  Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.06 3 Логистика  

Дисциплина «Логистика» является частью дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы планирования, контроля и управления 

транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 
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внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до 

потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и 

обработки соответствующей информации.   

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.07 2 Концепции современного естествознания  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна 

Изучение дисциплины позволяет не только уяснить, что такое наука, но и выяснить, каким 

образом можно познать науку, систематизировать знания о ней, построить теоретические модели, 

раскрывающие те или иные научные функции и процессы. Таким образом, концепции современного 

естествознания способствуют развитию навыков научного мышления, формированию системного 

восприятия изучаемого объекта.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием метода проблемной лекции), семинарские занятия, 

самостоятельную работу обучающихся, ролевые игры, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.08 3 Информационные технологии в сервисе  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономикой и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением организационных и 

теоретических основ информационных технологий в экономике, информационных систем и бизнес-

процессов, программного обеспечения информационных технологий в экономике, глобальных сетей, 

справочно-правовых систем, основ технологий построения информационных систем, с обеспечением 

безопасности информационных систем в экономике. Дисциплина дает комплексное представление о 

сложных информационных системах, которые включают в себя не только программное обеспечение, 

но также комплекс технических устройств (аппаратное обеспечение), информационное обеспечение, 

организационное обеспечение, правовое обеспечение и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 09 4 Введение в направление подготовки 

Дисциплина «Введение в направление подготовки» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определение предмета 
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профессиональной деятельности, основных категорий, описанием будущей профессии.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную работу обучающихся, консультации, 

деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 10 3 Организация и планирование предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

Дисциплина «Организация и планирование предпринимательской деятельности в сфере 

сервиса» является частью дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 

       Содержание дисциплины состоит в изучении вопросов: Структура национальной 

экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. Предприятие как субъект и объект 

предпринимательства. Предприятие как основное звено экономики. Предпринимательство: понятие, 

цели, задачи, сфера предпринимательства, Гражданский Кодекс РФ – как основной документ, 

регламентирующий принципы и формы предпринимательской деятельности, формы 

предпринимательства, малое и крупномасштабное предпринимательство, предпринимательские 

ассоциации и союзы, предпринимательские права и обязанности предприятия. Другие нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Предприятие как субъект рыночного 

хозяйства: рыночное хозяйство и принципы его функционирования, характеристика рынка, методы 

государственного регулирования рынка, функционирование предприятия в рыночной системе 

хозяйствования (цели, приоритеты, политика). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 
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туристских продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 11 3 Страхование в сервисной деятельности 

Дисциплина «Страхование в сервисной деятельности» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением  места 

страхования в финансовой системе общества,  рассмотрением системы перераспределительных 

отношений по возмещению ущерба, имущественному, личному страхованию, страхованию 

ответственности, внешнеэкономической деятельности, управлению риском. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 12 3 Управление персоналом в сфере сервиса 

Дисциплина «Управление персоналом в сфере сервиса» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 
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Содержание дисциплины состоит в формировании комплекса знаний теории управления 

человеческими ресурсами и навыков владения механизмами ее реализации на уровне организаций, 

связанных с воздействием на персонал для обеспечения решения задач организации гостиничного 

бизнеса.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:    

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 13 4 Организация и технология гостиничного бизнеса 

Дисциплина «Организация и технология гостиничного бизнеса» является частью дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины состоит в  формировании у обучающихся  системных 

профессиональных знаний по организации гостиничного сервиса. Подготовка студентов к 

организационной административной деятельности в гостиничном бизнесе как предпринимательской 

деятельности, связанной с организацией и управлением гостиницей иным средством размещения, 

направленной на удовлетворение потребностей людей в сервисном временном проживании и 

получении услуг по организации отдыха на качественном уровне, а также получение прибыли.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-1 

Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в сфере 

сервиса 
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 14 6 Экономика предприятия (организации) сферы услуг 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации) сферы услуг» является частью дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности деятельности предприятий и организаций.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности; 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода, метода проектов) 

самостоятельную работу обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

Б1.В. 15 5 Основы потребительского поведения 

Дисциплина «Основы потребительского поведения» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-
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экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Концептуальное и практическое значение 

изучения поведения потребителя. Поведение потребителей как социально-экономическая категория. 

Определение поведения потребителя. Уровни анализа поведения потребителя. Поведение 

потребителя как область академического исследования. Принципы, лежащие в основе представления 

о потребителе. Модели потребительского поведения как алгоритм изучения поведения покупателей. 

Моделирование поведения потребителя на рынке и факторы ситуационного влияния на процесс 

решения о покупке. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

  Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 16 3 Финансовый учет  сервисной деятельности 

Дисциплина «Финансовый учет сервисной деятельности» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями  

позволяет изучить правила организации и ведения финансового учета имущества, источников его 

финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов в целях использования учетной 

информации в управлении хозяйствующими субъектами.  

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 
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эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 17 3 Стандартизация и контроль качества услуг 

Дисциплина «Стандартизация и контроль качества услуг» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины направлено на  освоение основных понятий теории управления 

качеством применительно к качеству гостиничных услуг, предоставляемых в индустрии 

гостеприимства и подготовка обучающихся к внедрению достижений современной теории 

менеджмента качества в управлении гостиничными предприятиями 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 18 4 Технология продвижения и продаж в сфере услуг 

Дисциплина «Технология продвижения и продаж в сфере услуг» является частью дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 
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финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины  направлено на формирование навыков исследования продвижения, 

процессов обслуживания клиентов, использования современных приемов продвижения, 

использования маркетинговых средств в продвижении продукта, разработки комплекса мер по 

устранению выявленных проблем и оформление предложений в виде проекта 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 19 3 Управление качеством в сервисной деятельности 

Дисциплина «Управление качеством в сервисной деятельности» является частью дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний в области 

теоретических основ обеспечения качества и управления качеством продукции и технологических 

процессов;  формированием умений и навыков применять полученные знания к разработке  и  

внедрению  систем  качества  в  соответствии  с  международными стандартами ИСО.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры, анализа конкретных ситуаций, дискуссии), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских 

компаний, государственных и общественных организаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 20 3 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» является частью 

дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой    

Теории и истории государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний в области 

трудовых отношений, прав и обязанностей работника и работодателя, ответственности сторон 

трудовых отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода деловой игры), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с 

представителями российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 21 3 Хозяйственное право  

Дисциплина «Хозяйственное право»  является частью дисциплин части, формируемой 
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участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой    предпринимательского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение знаний в области 

хозяйственных отношений, прав и обязанностей субъектов хозяйственной деятельности, 

ответственности субъектов хозяйственной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода),  самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 22  Элективные дисциплины по физической культуре и  спорту  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является частью дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой   дизайна   и 

включают следующие дисциплины: 

«Основы здорового образа жизни»; 

«Современные оздоровительные системы»; 

«Физическая культура и спорт для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья». 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины «Основы здорового образа жизни» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением  социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности, формированием физической культуры личности, способности 
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направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, освоение методов самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния. 

Содержание дисциплины «Современные оздоровительные системы» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением видов и функций гигиенической и рекреативной физической культуры; форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время; традиционных и 

современных оздоровительных систем. 

Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и здоровья» охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

организации двигательного режима для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья; научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту нацелены на формирование 

общекультурных компетенций:  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:    

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельную работу обучающихся. 

Программами дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачетов. 

 

Б1.В.ДВ.1  Дисциплины по выбору 

Б.1.В.ДВ.01   

01 3 Документационное обеспечение управления  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является частью дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  

экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы документационного обеспечения управления, в 

том числе оформления документов и организации работы с ними в процессе деятельности 

предприятия, а также систематизацию документов, их архивное хранение. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   
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 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия(в том числе с использованием кейс-метода, деловых игр), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

02 3 Коммуникационный менеджмент  

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является частью дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами 

коммуникационного процесса в организации, а также с приемами, формами и методами управления 

информацией, с принципами создания информации, ее преобразования, накопления, передачи и 

использования в различных областях человеческой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б.1.В.ДВ.02   

01 3 Профессиональная этика в сервисной деятельности  

Дисциплина «Профессиональная этика в сервисной деятельности» является частью дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  

дизайна. 

Содержание дисциплины включается вопросы формирования, развития у обучающихся 

ценностного отношения к миру, знания основных вех исторического развития морали, представления 

об основных этических теориях, а также формирование профессионального отношения к избранному 

делу, профессиональной чести и профессионального долга, умения объяснить нравственную 

престижность труда по избранной профессии и находить пути предотвращения профессионально-

нравственной деформации. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

02 3 Психодиагностика и психологический практикум 

Дисциплина «Психодиагностика и психологический практикум» является частью дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  

дизайна. 

Содержание дисциплины содержит освоение обучающимися теоретических и практических 

навыков основных научных, методических и практических проблемах современной 

психодиагностики, психодиагностического инструментария для решения конкретных задач 
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практической деятельности по специальности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б.1.В.ДВ.03   

01 3 Ценообразование в системе сервиса 

Дисциплина «Ценообразование в системе сервиса» является частью дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  финансово-

экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правилами расчета 

внутренних, внешнеторговых, мировых, оптовых и розничных цен, а также цен международных 

контрактов. Объясняются приемы формирования ценовой политики, ценовых стратегий и методов 

для принятия самостоятельных хозяйственных решений, повышающих эффективность бизнеса.  

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации.  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

02 3 Экономика сферы услуг  

Дисциплина «Экономика сферы услуг» является частью дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  финансово-

экономических дисциплин.    

      Содержание дисциплины раскрывает особенности и закономерности функционирования 

предприятий малого и среднего бизнеса,  основные показатели характеризующие их состояние.   

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Б.1.В.ДВ.04   

01 3 Технология ресторанного сервиса 

Дисциплина «Технология ресторанного сервиса» является частью дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой  финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией проектов создания 

предприятий питания, современными тенденциями в организации обслуживания на предприятиях 

индустрии питания, управления персоналом по вопросам обучения, оценки, развития. 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
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ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

02 3 Технология продукции общественного питания 

Дисциплина «Технология продукции общественного питания» является частью дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины направленно на изучение организационно-управленческой 

деятельности в сфере общественного питания. Изучаются современные тенденции, формы и методы 

организации обслуживания на предприятиях индустрии питания, управление персоналом по вопросам 

обучения, оценки, развития. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б.1.В.ДВ.05   

01 3 Профессиональный иностранный язык 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является частью дисциплин по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием навыков устной 

профессиональной речи, чтения и письма;  выражения своих мыслей  и мнения в профессиональном 

общении на иностранном языке; профессионально ориентированного перевода; реферирования и 

аннотирования литературы по специальности.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия (в том числе с использованием ролевых игр), самостоятельную работу 

обучающихся,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

02 3 Международные деловые коммуникации 

Дисциплина «Международные деловые коммуникации» является частью дисциплин по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления. 

Содержание дисциплины направлено на формирование и развитие умений осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:    

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
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осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия (в том числе с использованием ролевых игр), самостоятельную работу 

обучающихся,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б.1.В.ДВ.06   

01 3 1С: Предприятие. Зарплата и управление персоналом  

Дисциплина «1С: Предприятие. Зарплата и управление персоналом» является частью дисциплин 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с автоматизацией расчета 

заработной платы; реализацией кадровой политики предприятий и организаций; автоматизацией 

учета сотрудников на предприятиях (организациях); практическим применением ПК в кадровых 

службах и бухгалтериях, а также других подразделениях, в задачу которых входит организация 

эффективной работы персонала. 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:   

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода проектов),  самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

02 3 Учет на предприятиях сервиса  
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Дисциплина «Учет на предприятиях сервиса» является частью дисциплин по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией и организацией 

учета на предприятиях сервиса, использованием полученных знаний для самостоятельного принятия 

решений по выбору оптимальной системы учета и налогообложения на предприятиях сервиса и 

порядка составления отчетности.   

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б.1.В.ДВ.07   

01 3 Налоговое планирование на предприятиях сервиса 

Дисциплина «Налоговое планирование на предприятиях сервиса» является частью дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины  направлено на изучение теоретических основ налогового 

планирования в организации, современных методов и форм его осуществления в соответствии с 

действующим законодательством. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия (в том числе с использованием ролевых игр), самостоятельную работу 

обучающихся,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

02 3 Налоговый учет  

Дисциплина «Налоговый учет» является частью дисциплин по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-экономических 

дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми основами ведения 

налогового учета в Российской Федерации; проблемами построения налогового учета в различных 

отраслях производственной и непроизводственной сферы; формами организации налогового учета и 

их особенностями, сходствами и различиями налогового и бухгалтерского учета; налогового учета 

доходов и расходов; порядком формирования налоговой отчетности. 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности; 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б2. 31 Практики 

Б2.О.01(У)  3 Учебная практика (ознакомительная) 
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Учебная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Целью учебной практики 

(ознакомительной) является ознакомление и изучение опыта оказания услуг потребителю, изучение 

современных технологических процессов, используемых в области сервиса, а также приобретение 

практических навыков организации предоставления услуг потребителю. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Учебная практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов; 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 
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требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни 

и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Учебная практика нацелена формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия  

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

 ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
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Б2.О.02(У)  5 Учебная практика (исследовательская) 

  Учебная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Целью учебной практики 

(исследовательской) является развитие способностей студентов применять полученные знания для 

решения конкретных исследовательских задач; развитие профессиональных компетенций, 

позволяющих выполнять, как самостоятельные исследования, так и работы в составе коллектива. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Учебная практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов; 

 ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  
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ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни 

и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Учебная практика нацелена формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия  

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

 ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 
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практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.03(П) 5 Производственная практика (проектно-технологическая) 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Организация производственной (проектно-технологической)  практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности процесса овладения обучающимися основ 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавров по 

направлению 43.03.01 «Сервис» (профиль «Сервис в индустрии гостеприимства»). 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  
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ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной 

жизни и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных 

компетенций:   
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 
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сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.04(П) 6 Производственная практика (организационно-управленческая практика) 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Целями 

производственной практики (организационно-управленческой) являются закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин обязательной 

части, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала. 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 
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ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной 

жизни и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных 

компетенций:   

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
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 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.05(П) 4 Производственная (сервисная) практика 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Целями 

производственной (сервисной)практики являются приобретение практических навыков и знаний 

при прохождении практики на предприятиях различного типа сервисного обслуживания 

(консалтинговых структурах, рекрутинговых, тренинговых компаниях, полиграфических и рекламных 

фирмах, компаниях маркетинговой специализации, сервисных службах автосалонов, компаний по 

продаже, обслуживанию и ремонту техники различного назначения, служб бытового обслуживания 

населения), где студенты могут закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский 

материал. 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
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саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной 

жизни и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Производственная практика нацелена на формирование профессиональных 

компетенций:   
ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами 
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ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.05(П) 4 Производственная практика (исследовательская работа) 

  Производственная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика (исследовательская работа) проводится в структурных 

подразделениях образовательной организации, как правило, на кафедре финансово-экономических 

дисциплин, осуществляющая подготовку обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) «Сервис в индустрии гостеприимства», а также в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
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способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Производственная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 Способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 ОПК- 9  Способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной 

жизни и в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 
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Производственная практика нацелена на формирование профессиональных 

компетенций:   

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

 ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

 ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

 ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

 ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.О.07(Пд) 4 Преддипломная практика - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. . 

Преддипломная практика проводится для приобретения обучающимися практических навыков 

работы по направлению подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у обучающихся целостного 
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представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Преддипломная практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности;  

ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
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осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни 

и в профессиональной сфере; 

 ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с 

учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Преддипломная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

 ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

 ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б3  Итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Д) 6 Выполнение и защита  выпускной квалификационной работы (ВКР) 

  В блок «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
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выполнение и защиту ВКР. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

универсальными компетенциями:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

       Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

общепрофессиональными компетенциями:  
ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

ОПК-3 способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности;  

ОПК- 4 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продукт;  

ОПК- 5 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности;  

ОПК- 6 способен применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса;  

ОПК- 7 способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 
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техники безопасности; 

 ОПК- 8 способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

ОПК- 9  способен организовывать экологически безопасную деятельность в повседневной жизни и 

в профессиональной сфере;  

ОПК- 10 способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом 

нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; 

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 Способен организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной и экономической политики государства 

ПК-2 Способен управлять ресурсами департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса 

 ПК-3 Способен осуществлять взаимодействие с потребителями и заинтересованными 

сторонами 

ПК-4 Способен контролировать и оценивать эффективность деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса 

ПК-5 Способен осуществлять разработку текущих и перспективных планов реализации 

туристских продуктов 

 ПК-6 Способен анализировать финансово-экономическую информацию для принятия решений 

в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен внедрять и использовать современные технологии ресторанного обслуживания 

 ПК-8 Способен использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 ПК-9 Способен проектировать услуги сервисного предприятия 

ПК-10 Способен управлять проектами и изменениями в гостиничном комплексе 

ПК-11 Способен самостоятельно находить и использовать различные источники информации 

для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 

 ПК-12 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

ПК-13 Способен применять современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг 

 ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

ПК-15 Способен проводить экспертное исследование и диагностику объектов сервиса 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются высшим 
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учебным заведением.  

ФТД 4 Факультативные дисциплины 

ФТД.В.01 2 Государственное и муниципальное управление 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является частью дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется  кафедрой 

экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  источников 

управленческой информации для подготовки решений по управлению государством и 

муниципалитетом, а также методов, используемых в процессе управления государством и 

муниципалитетом, оценки качества услуг предоставляемых государственными служащими 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; 

промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 

ФТД.В.02 2 Антикризисное управление на предприятиях сервиса 

Дисциплина «Антикризисное управление на предприятиях сервиса» является частью дисциплин 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется  кафедрой 

экономики и управления. 

 Содержание дисциплины направлено на получение теоретических знаний по основам 

антикризисного управления и практических навыков диагностики, предупреждения и преодоления 

кризисов в социально-экономических системах. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:   

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
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ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-14 Способен к диверсификации сервисной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия (в том числе с использованием ролевых игр), самостоятельную работу 

обучающихся,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 240 Общая трудоемкость ООП ВО 

 


