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Сроки освоения – 4 года для очной формы обучения 

 

Краткая характеристика профессиональной деятельности – Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, прикладной 

бакалавриат, направленность (профиль) «Общий» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

 участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

 участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений; 

 выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, организация процесса предоставления услуги 

потребителю, в том числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса. 

производственно-технологическая деятельность: 

 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса сервиса; 

 разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом процесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

сервисная деятельность: 

 проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

 выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

 обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

 предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных отношений. 
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; 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 формирование 

клиентурных отношений; технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями потребителей; 

средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; информационные системы и технологии; первичные трудовые коллективы. 

 

Аннотации учебных дисциплин, входящих в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

Шифр 
Трудоемкость 

(в зач. ед.) 
Аннотации дисциплин (модулей) 

 207 Блок 1.Дисциплины (модули) 

 90 Базовая часть 

Б1.Б.01 4 История 

Дисциплина «История» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и иностранных языков. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: История как наука. Методологические основы исторической 

науки. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. Цивилизации древнего мира. Мир в средневековье. Особенности мирового 

исторического процесса XVIII-XIX вв. Основные тенденции развития всемирной истории в ХХ – начале ХХI в. Образование 

Древнерусского государства (начало I тыс. н.э. – ХI в.). Общая характеристика экономического и политического развития России в IX-

XVIII вв. Начало новой эры в развитии России; Россия в XIX в.: внешнеполитическое могущество, внутриполитический кризис; 

реформы и революции в судьбе России; мир и советское общество. Формирование и сущность советского государства (1918-1991 гг.), 

его влияние на развитие других стран. Россия и мир в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, письменной работы и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.02 10 Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и иностранных 

языков. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование знания в области грамматики, культуры и традиций стран изучаемого 

иностранного языка, правил речевого этикета, знания лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
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терминологического характера, развитие навыков чтения текстов на иностранном языке по профилю направления подготовки, перевода 

профессиональных текстов, развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; владение иностранным 

языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников; развитие основных навыков письма для 

подготовки публикаций и ведения переписки. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачетов, экзамена. 

Б1.Б.03 3 Основы социального государства 
Дисциплина «Основы социального государства» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Данная дисциплина призвана дать обучающимся целостное представление о социальных функциях государства и принципах его 

функционирования, теоретических основах формирования социального государства и его моделях, экономических основах 

социального государства и механизмах его эффективной деятельности, приоритетных направлениях социальной политики социального 

государства и принципах ее реализации; приоритетных направлениях социальной политики российского государства. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, аудиторных контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.04 3 Философия 

Дисциплина «Философия» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и иностранных языков. 

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; 

критическим восприятием информации, осознанием последствий и навыков анализа социальных, культурных и прочих последствий. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, аудиторной контрольной работы, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.05 8 Математика 

Дисциплина «Математика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в экономике, информационных 

и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим описанием различных процессов в сервисной 

деятельности и поиском оптимальных решений задач функционирования систем сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-

2); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Б1.Б.06 5 Теория вероятностей и математическая статистика 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

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

методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей массовых случайных явлений и 

различных методов статистической обработки данных. Знание основных изучаемых закономерностей позволяет целенаправленно 

влиять на ход случайных событий и контролировать их. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-

2); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 
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- практические занятия; 

- самостоятельную работу студентов; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 

выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.07 8 Информатика 

Дисциплина «Информатика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в экономике, 

информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами получения, хранения и переработки 

информации; изучением структуры локальных и глобальных компьютерных сетей; соблюдением требований информационной 

безопасности при решении профессиональных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 
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Б1.Б.08 2 Экология 

Дисциплина «Экология» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в экономике, информационных 

и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием взаимоотношений организмов друг с другом и со 

средой на популяционно-биоценотическом уровне, изучением жизни биологических макросистем более высокого ранга: биогеоценозов 

(экосистем), биосферы, их продуктивности и энергетики, изучением экосистемы, принципов рационального природопользования, 

методов ресурсосбережения, организационно-правовых средств охраны окружающей среды; а также с умением управлять 

экологическими процессами в условиях неизбежной индустриализации и урбанизации нашей планеты. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

(ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Б1.Б.09 5 Сервисология 

Дисциплина «Сервисология» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и иностранных 

языков. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование комплексного подхода к пониманию сущности человека; восприятия 

индивида как целостности; изучение индивидуальных психофизиологических особенности человека как основы запросов и 

потребностей человека. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 

общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-

9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, осуществляемый на 

практических занятиях в форме устного или письменного опроса, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в форме 

курсовой работы и экзамена. 

Б1.Б.10 4 Сервисная деятельность 

Дисциплина «Сервисная деятельность» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и иностранных 

языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний по терминологии сервисной 

деятельности; элементов и этапов сервисной деятельности; процесса разработки проекта оказания услуги; теории организации 

обслуживания и др. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6);  

общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
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традициями (ПК-8); способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности (ПК-9); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения аудиторной контрольной работы или домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Б1.Б.11 2 Психодиагностика 

Дисциплина «Психодиагностика» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и иностранных 

языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с диагностикой психических состояний и мотивации потребителя. 

Дисциплина основывается на таких дисциплинах как «Психология общения», «Социология», «Философия». Является основой для 

курса «Психологический практикум». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); способностью 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9), готовностью к 

работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.12 3 Профессиональная этика и этикет 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование у обучающихся научного представления и понимания универсальных и 

профессиональных этических категорий, освоение обучающимися теоретических вопросов, касающихся происхождения и сущности 

профессиональной морали, ее функций, механизмов регуляции, а также практическое овладение профессиональными этическими 

нормами и правилами этикета. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); способностью к 



 
АНО ВО 

«Волгоградский 
институт 

бизнеса» 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  Аннотации дисциплин и программ практик к основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «Общий» 

Стр.9 из 43 

 

диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, осуществляемый на 

практических занятиях в форме устного или письменного опроса, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Б1.Б.13 2 Психологический практикум  

Дисциплина «Психологический практикум» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с диагностикой психических состояний и мотивации потребителя. 

Дисциплина основывается на таких дисциплинах как «Психология общения», «Социология», «Философия». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); способностью 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); готовностью к 

работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.14 8 Информационные технологии в сервисе 

Дисциплина «Информационные технологии в сервисе» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

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

методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов информационного обслуживания, устройств 

для электронной обработки информации, основ программирования; с применением офисного оборудования и персональных средств в 

сервисной деятельности. Основной акцент делается на приобретение навыков практической работы на персональных компьютерах, 

применение готовых программных средств и технических устройств. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 
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и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Б1.Б.15 4 Менеджмент в сервисе  

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины включает изучение основ рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере 

сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 

для обучающихся заочной формы обучения выполнения домашней контрольной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.16 3 Маркетинг в сервисе 

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой маркетинга, особенностями продвижения услуг 

предприятий сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  
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- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.17 3 Организация предпринимательской деятельности  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурой малого и среднего предпринимательства, 

планированием, распределением доходов, оценкой производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятий сервиса, экономическими и правовыми аспектами предпринимательства в сервисной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения аудиторной контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения – выполнение 

домашней контрольной работы), промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.18 4 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса  

Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» является частью дисциплин базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления. 

Содержание дисциплины включает основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения аудиторных контрольных работ, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Б1.Б.19 3 Метрология, стандартизация и сертификация 
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Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

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

методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ метрологии, стандартизации и 

сертификации; порядка подтверждения соответствия, проведения сертификации, принципы построения международных и 

отечественных стандартов; с умением использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и 

сертификации изделий, работ и услуг. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

(ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.20 4 Безопасность жизнедеятельности 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий. 

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 общекультурных компетенций: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.21 2 Физическая культура и  спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

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 обучающихся к будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости на всех видах занятий, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 117 Вариативная часть 

Б1.В.01 2 Риторика 

Дисциплина «Риторика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением теоретических и практических основ риторики в 

жанровом поле делового общения, в частности освоением инструментами ораторского мастерства: составление текста/плана 

выступления под целевую аудиторию, комплексом методик эффективного представления материала перед аудиторией, формирование 

умения эффективно проводить как подготовленные, так и импровизированные, спонтанные дискуссии, полемики, диалоги в различных 

риторических условиях. Дисциплина включает изучение грамматических основ, обеспечение коммуникации общего и 

профессионального характера без искажения смысла при устном и письменном общении. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

и профессиональных компетенций: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- практические занятия (в том числе в форме семинаров, мастер-классов, деловых игр, в том числе деловая игра с применением 

методики Тони для анализа теоретического материала дисциплины); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования, 

устных и письменных опросов, выполнения аудиторной контрольной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.02 3 Охрана труда 

Дисциплина «Охрана труда» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 
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труда; организация управления охраной труда на предприятиях сервиса; обучение и инструктирование работников по охране труда; 

ответственность за нарушение законодательства об охране труда; производственный травматизм и мероприятия по его профилактике; 

электробезопасность; безопасность эксплуатации оборудования; пожарная безопасность; основные вредные производственные 

факторы условий труда; профессиональные заболевания и меры профилактики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к осуществлению контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, выполнения контрольной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.03 2 Социология 

Дисциплина «Социология» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: социология как наука, социальная структура общества, социальные 

процессы и законы социального развития, взаимозависимости социальных отношений и процессов; политология как наука достижения 

и проблемы современной зарубежной и отечественной политической науки; внутренняя и внешняя политика российского 

законодательства. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного, 

письменного опроса, выполнения практических заданий, контрольных работ и заданий, выполнения тестовых заданий, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Б1.В.04 3 Введение в направление подготовки 
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Дисциплина «Введение в направление подготовки» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с объектами профессиональной деятельности специалиста по 

сервису, обслуживанием индивидуальных потребителей, организацией зоны контакта с клиентами и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- консультации; 

- самостоятельную работу обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.05 2 Рекламная деятельность 

Дисциплина «Рекламная деятельность» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой маркетинговых коммуникаций, ее видов, функций, 

организацией рекламных кампаний, планированием бюджетов и анализом эффективности, этикой в рекламе. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, выполнения контрольных работ, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Б1.В.06 3 Правоведение 
Дисциплина «Правоведение» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 
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государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением понятия государства, его признаков и функций; форм 

государства; основных форм правления; органов государственной власти; понятия права, его значения, признаков, функций, 

принципов, вопросов происхождения права, источников права; нормативно-правовых актов; юридических коллизий. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6);  

и профессиональных компетенций: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.07 5 Статистика 

Дисциплина «Статистика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием массовых социально-экономических явлений и 

процессов в неразрывной связи с их качественной стороной. В рамках данной дисциплины рассматриваются следующие разделы: 

общая теория статистики, статистика населения, статистика рынка труда, статистика уровня жизни населения, статистика сферы услуг. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.08 2 Системный анализ в сервисе 

Дисциплина «Системный анализ в сервисе» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

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

методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ и закономерностей построения и 

функционирования систем, методологических принципов системного анализа в сервисной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.09 3 Страхование 

Дисциплина «Страхование» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 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: готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Б1.В.10 2 Управление персоналом предприятий сервиса 

Дисциплина «Управление персоналом предприятий сервиса» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами работы с людьми и процедурами принятия 

эффективных кадровых решений; основными методами развития персонала, повышения личного профессионального мастерства; 

ролью и функциями службы персонала в деятельности по подбору персонала предприятий сервиса, основами формирования 

коллектива, мотивацией. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны 

предприятия сервиса (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 
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- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, выполнения контрольных работ, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Б1.В.11 3 Безопасность информации в сфере сервиса 

Дисциплина «Безопасность информации в сфере сервиса» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационной безопасностью предприятий сферы сервиса; 

изучением современных способов защиты внутренней информации предприятий; технологией построения системы безопасности 

предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1);  

и профессиональных компетенций: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.12 3 Экономика предприятий сервиса 

Дисциплина «Экономика предприятий сервиса» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины рассматривает закономерности и особенности функционирования предприятий сервиса, основные 

экономические показатели деятельности предприятий данной сферы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 
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- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.13 4 Бизнес-планирование 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины включает изучение методики и этапов построения бизнес-плана, основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, экономических и правовых аспектов 

предпринимательства в сервисной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- курсовой проект; 

- консультации; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсового проекта и экзамена. 

Б1.В.14 3 Проектирование бизнес-процессов в сервисе 

Дисциплина «Проектирование бизнес-процессов в сервисе» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных технологий реинжиниринга бизнес-

процессов с цель улучшения производственных и управляющих процессов на предприятии. Дисциплина посвящена изучению 

методологии структурного анализа Йодана/де Марко и Гейна - Сарсона (DFD - технология) и методу функционального моделирования 

SADT (IDEF0). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 
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- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.15 7 Физика 

Дисциплина «Физика» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в экономике, 

информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием фундаментальных законов природы. 

Рассматриваются следующие темы: механика, термодинамика и молекулярно-кинетическая теория вещества, электричество и 

магнетизм, физика колебаний и волн, волновая оптика, квантовая физика, основы физики конденсированного состояния, физика 

атомного ядра и элементарных частиц. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Б1.В.16 2 Программное обеспечение для предприятий сервиса 

Дисциплина «Программное обеспечение для предприятий сервиса» является частью обязательных дисциплин вариативной части 

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

кафедрой математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного программного обеспечения, которое 

используется для диагностики технического оборудования, технических устройств, используемых на предприятиях сервиса; 

программного обеспечения, используемого для организации технологических процессов оказания услуг; программного обеспечения, 

используемого для управления техническими объектами и комплексами. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 
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- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.17 2 Проектирование процесса оказания услуг 

Дисциплина «Проектирование процесса оказания услуг» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, посвященных всестороннему анализу организации процесса оказания услуг: 

анализируется современное состояние рынка сервисных услуг, рассматриваются вопросы взаимодействия участников рынка услуг, 

разбираются вопросы управления качеством услуг, разработки критериев эффективности услуг, безопасности предприятий и стратегии 

развития сервисных организаций.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.18 5 Компьютерная графика и веб-дизайн 

Дисциплина «Компьютерная графика и веб-дизайн» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных принципов компьютерной графики и 

современных графических программных систем, которые возможно использовать для рекламной компании предприятий сервиса с 

целью привлечения новых клиентов. Дисциплина посвящена изучению современных веб - технологий, используемые при организации 

постоянной связи с потребителями сервисных услуг. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1);  

и профессиональных компетенций: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
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- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 

графического материала, выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.19 6 Технологические процессы в сервисе 

Дисциплина «Технологические процессы в сервисе» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением устройства, принципа действия, технических и 

регулировочных характеристик устройств и приборов электрического и электронного оборудования, используемых в сфере сервиса; 

изучением диагностики различных систем и устройств. Дисциплина позволяет приобрести знания о технологических циклах 

формирования услуг и используемых при этом технических средств. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.20 3 Интернет-технологии в сервисе 

Дисциплина «Интернет-технологии в сервисе» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных Интернет-технологий, используемых 

для поддержки оказания сервисных услуг индивидуальным потребителям; с получением практических навыков информационной 

поддержки клиентов с использованием сайтов в глобальной сети Интернет. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 
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- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.21 3 Информационные технологии управления 

Дисциплина «Информационные технологии управления» является частью обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими знаниями в области информационных 

технологий и практическими навыками использования современных программных продуктов, телекоммуникационных средств и 

технологий в управлении современными предприятиями сферы сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

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 или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.22 4 Автоматизация управления малым предприятием 

Дисциплина «Автоматизация управления малыми предприятиями» является частью обязательных дисциплин вариативной части 

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

кафедрой математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных принципов автоматизации современных 

предприятий сферы сервиса, использования компьютерных технологий для увеличения эффективности функционирования и 

управления предприятием. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 
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- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки аналитического материала, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.23 5 Системы автоматизированного проектирования в сервисе 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в сервисе» является частью обязательных дисциплин вариативной 

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

реализуется кафедрой математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных систем автоматизированного 

проектирования, применяемых для решения различных задач в сфере сервиса; изучением основных принципов функционирования 

систем автоматизированного проектирования; изучением методик решения задач в сфере сервиса с использование систем 

автоматизированного проектирования; проектированием процессов и систем с использованием средств автоматизации, соблюдая все 

этапы разработки.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1);  

и профессиональных компетенций: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.24  Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»   являются  частью дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  подготовки  обучающихся  по направлению подготовки 43.03.01 Сервис и включают следующие дисциплины: 

«Основы здорового образа жизни» 

«Современные оздоровительные системы» 

«Физическая культура для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья» 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются кафедрой философии, истории, социологии. 

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 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 
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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 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся заочной формы обучения; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости на всех видах занятий, 

промежуточная аттестация в форме зачетов. 

Б1.В.ДВ.01 5 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.

01 

5 Экономическая теория 

Дисциплина «Экономическая теория» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

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

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий экономической теории, функций и 

методов, истории возникновения и этапов развития экономической теории, основных элементов теории.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.01.

02 

5 История экономических учений 

Дисциплина «История экономических учений» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, 

истории и иностранных языков. 

Содержание дисциплины включает изучение основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 
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государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.02 3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.

01 

3 Психология бизнеса 

Дисциплина «Психология бизнеса» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными категориями психологии бизнеса, их  сущностью и 

содержанием; индивидуально-психологическими качествами бизнесмена; психологией деловых отношений; основами саморегуляции и 

работоспособности делового человека; с анализом и использованием психологических факторов успеха в бизнесе; интерпретацией 

собственных психических состояний, процессов и образований; использованием в практической деятельности предпринимателем 

знания психологии; применением. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-

9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.02.

02 

3 Психология общения 

Дисциплина «Психология общения» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: общение как необходимость, потребность, условие профессионального и 
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личностного развития; коммуникативная, интерактивная, перцептивная и аксиологическая стороны общения в профессиональной 

деятельности; деловое и личностное общение; вербальная и невербальная коммуникация; диалог, дискуссия, спор, совещание, 

переговоры в профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-

9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного, 

письменного опросов, выполнения практических заданий, обсуждения проблем дисциплины, домашних контрольных работ и заданий, 

тестовых заданий, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.03 3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.

01 

3 Экономико-математические методы и модели 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением экономико-математических методов в сервисной 

деятельности, а также практическим использованием экономико-математического моделирования для решения профессиональных 

задач в сфере сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, выполнения компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в форме 
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экзамена. 

Б1.В.ДВ.03.

02 

3 Математическое моделирование в сервисе 

Дисциплина «Математическое моделирование в сервисе» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением методов математического моделирования в 

сервисной деятельности, а также практическим использованием математического моделирования для решения профессиональных 

задач в сфере сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.04 4 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.

01 

4 Учет и налогообложение 

Дисциплина «Учет и налогообложение» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предмета и методов бухгалтерского учета, учета 

основных средств, учета материальных ценностей, учет денежных средств, займов, кредитов в банке, расчетов по оплате труда, 

расчетов по налогам и сборам, бухгалтерской отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.04.

02 

4 Финансовый менеджмент 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием финансового механизма для повышения 

эффективности деятельности, укрепления экономического положения хозяйствующих субъектов, раскрытия основ взаимодействия 

теории и практики финансового менеджмента, роли и значения процесса управления финансами в современных рыночных отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.05 2 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.

01 

2 Культурология 

Дисциплина «Культурология» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, истории и 

иностранных языков. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование целостной картины культуры как системы и общественного феномена, 

раскрытие в общих чертах сущности культуры, ее содержания, структуры и исторической эволюции развития. Теоретическое 

содержание дисциплины формирует навыки взаимодействия представителей различных культур. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

Преподавание культурологии предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 
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- практические занятия (в том числе в форме семинаров); 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой культурологии предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, компьютерного тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.05.

02 

2 Деловой иностранный язык  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой философии, 

истории и иностранных языков. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование знания грамматики и лексики в области профессионального делового 

общения на иностранном языке; развитие навыков чтения текстов на иностранном языке в сфере делового общения; владение 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников; развитие основных навыков 

письма для подготовки научных публикаций и ведения деловой переписки. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

4); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, письменной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.06 2 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.

01 

2 Коммуникационный менеджмент 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 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, принципами создания информации, ее 

преобразования, накопления, передачи и использования в различных областях человеческой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны 

предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к работе в контактной зоне 

с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  
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- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.06.

02 

2 Инновационный менеджмент 

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и методическими вопросами инновационного 

менеджмента, рассматривает содержание и структуру инновационного проекта, а также рассматривает различные аспекты управления 

инновациями. В рамках курса анализируются вопросы формирования инновационных стратегий, а также даются классификация и 

характеристика видов риска в инновационной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны 

предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к работе в контактной зоне 

с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.07 3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.

01 

3 Автоматизированные системы учета в сервисе 

Дисциплина «Автоматизированные системы учета в сервисе» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных принципов учета материалов, продукции и 

других номенклатур в процессе деятельности предприятий сферы сервиса. Дисциплина посвящена изучению современного 

программного обеспечения, используемого на практике для автоматизации учета в сервисе. В качестве базового программного 

обеспечения используются системы учета фирмы 1С. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 
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на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к осуществлению контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.07.

02 

3 Компьютерные технологии в рекламе 

Дисциплина «Компьютерные технологии в рекламе» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных компьютерных технологий, которые 

используются в рекламной деятельности предприятий сферы сервиса. Дисциплина связана с изучением современного программного 

обеспечения, которое может использоваться для создания рекламных вывесок, объявлений, буклетов, Интернет-банеров и т.д. 

Полученные знания и умения в процессе изучения дисциплины должны дать возможность обучающимся в будущем самостоятельно 

разрабатывать рекламные продукты, проводить все операции преобразования графических, звуковых и видео форматов данных. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); готовностью к осуществлению контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.08 3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.

01 

3 Основы графической информации 

Дисциплина «Основы графической информации» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с графическим представлением информации в сервисной 

деятельности и с выработкой навыков чтения и выполнения технической документации для предприятий сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 
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с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- расчетно-графическая работа; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса и тестирования, промежуточная аттестация в форме курсового проекта и экзамена. 

Б1.В.ДВ.08.

02 

3 Инженерная графика 

Дисциплина «Инженерная графика» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ и правил выполнения и оформления 

графической и текстовой конструкторской документации, средств современной компьютерной графики; решением задач инженерной 

графики средствами компьютерной графики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- расчетно-графическая работа; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса и тестирования, промежуточная аттестация форме курсового проекта и экзамена 

Б1.В.ДВ.09 2 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.

01 

2 Основы функционирования систем сервиса 

Дисциплина «Основы функционирования систем сервиса» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ функционирования машин, приборов, 

аппаратов, устройств и их элементов, используемых в системах сервиса; основ конструирования и расчета деталей машин; основ 

функционирования преобразовательной и аналоговой электронной техники, импульсных электронных устройств, цифровой 
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электроники, микросхем и интегральных схем, электрических машин и электроприводов; эксплуатационных параметров действия 

систем сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3);  

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.09.

02 

2 Макетирование 

Дисциплина «Макетирование» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием профессиональных знаний  и умений области 

методов макетирования; умением воплощения эскизов моделей одежды в материале; развитие творческих способностей в поиске  и 

разработке новых форм одежды; формированием чувства пропорций и масштабности, умение скрывать недостатки фигуры и 

подчеркивать ее достоинства; приобретением практических навыков при макетировании в области отработки формы, в том числе 

моделей, уточнении конкуренции, поиске композиции, определении деталей, отделки, их величины и местоположения, пропорций, 

цвета, фактуры с учетом свойств материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3);  

и профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2); готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки эскизов, 

защиты проектов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.10 3 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10. 3 Технические средства предприятий сервиса 
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01 Дисциплина «Технические средства предприятий сервиса» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением оборудования и технических средств, применяемых 

на предприятиях сервиса, в зависимости от вида и предполагаемого объема оказываемых услуг; технико-эксплуатационных свойств и 

их изменений в процессе эксплуатации; функциональных и принципиальных схем технических средств, технологических машин и 

оборудования; автоматизации технологических процессов; направлений совершенствования технических средств предприятий сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.10.

02 

3 Технические средства предприятий автосервиса 

Дисциплина «Технические средства предприятий автосервиса» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением оборудования и технических средств, применяемых 

на предприятиях автосервиса; технико-эксплуатационных свойств и их изменений в процессе эксплуатации; функциональных и 

принципиальных схем технических средств, технологических машин и оборудования предприятий автосервиса; автоматизации 

технологических процессов на предприятиях автосервиса; направлений совершенствования технических средств предприятий 

автосервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.11 4 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 
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Б1.В.ДВ.11.

01 

4 Материаловедение 

Дисциплина «Материаловедение» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением строения и свойств материалов, применяемых в 

сервисе; изучением технологической обработки материалов; изменений свойств материалов во времени; технологий восстановления 

материалов и их вторичном использовании. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3);  

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Б1.В.ДВ.11.

02 

4 Эксплуатационные материалы в сервисе 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы в сервисе» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов исследования свойств эксплуатационных 

материалов; изучением отечественных и зарубежных стандартов на эксплуатационные материалы; изучением вариантов 

взаимозаменяемости эксплуатационных материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3);  

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

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

Б1.В.ДВ.12 2 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 

Б1.В.ДВ.12.

01 

2 Организация внутреннего пространства и дизайн помещений 

Дисциплина «Организация внутреннего пространства и дизайн помещений» является частью дисциплин по выбору вариативной 

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

реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием базовых принципов формообразования для 

организации интерьерного пространства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-

9); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки графического материала, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.12.

02 

2 Основы дизайна 

Дисциплина «Основы дизайна» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием профессиональных знаний и умений в области 

основ дизайна и композиции; приобретением знаний по основам дизайна, овладением методами и способами подачи эскизов; 

изучением основных теоретических сведений об объекте дизайна, дизайне как виде художественно-проектного творчества; 

формированием умений в области освоения приемов и способов работы с различными графическими материалами. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-

9); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, проверки конспектов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.13 4 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 

Б1.В.ДВ.13.

01 

4 Электротехника и электроника 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

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

методов в экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных определений, топологических параметров 

и методов расчета электрических цепей; изучением электромагнитных устройств и электрических машин; анализом и расчетом 

электрических цепей; с изучением основ электроники и электрических измерений; изучением элементной базы современных 

электронных устройств; изучением основ цифровой электроники; изучением микропроцессорных средств, электрических измерений и 

приборов 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Б1.В.ДВ.13.

02 

4 Электротехника 

Дисциплина «Электротехника» является частью дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется кафедрой математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных определений, топологических параметров 

и методов расчета электрических цепей; изучением электромагнитных устройств и электрических машин; анализом и расчетом 

электрических цепей. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-

6); готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 
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- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

 27 Блок 2.Практики 

 27 Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 6 Учебная практика 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Целью учебной практики 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 общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-2); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6); способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);  

      общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

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

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); способностью выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Программой учебной практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам 

защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 
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Б2.В.02(П) 15 Производственная практика  

Тип проведения производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Целью производственной практики является ознакомление и изучение опыта предоставления услуг потребителю на примере 

реальных предприятий и организаций; приобретение навыков практического решения сервисных задач на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя или стажера. 

Производственная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6); способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

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

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); способностью выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Программой производственной практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По 

результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

Б2.В.03 

(Пд) 

6 Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной; 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 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 представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 
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Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6); способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

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

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); способностью выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Программой преддипломной практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По 

результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

  Блок 3. Итоговая аттестация 

  Базовая часть 

Б3.Б.01(Д) 6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

Итоговая аттестация (ИА) включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Выполнение 

выпускной квалификационной работы направлено на развитие и закрепление у обучающихся навыков проектирования технических 

устройств, технологических процессов, участков и т.д. В ходе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстрировать способность 

к глубокому, творческому и всестороннему анализу научной, методической, технической и другой специальной литературы, умение 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

ВКР представляет собой практическую разработку в области сервиса для решения одной из актуальных задач, стоящих перед 

организацией (предприятием).  

Итоговая аттестация нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
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деятельности (ОК-1); способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-2); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6); способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

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

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

и профессиональных компетенций: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовностью к 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовностью к 

разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); способностью выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (ПК-10); готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы экзаменационная комиссия (ЭК) выставляет дифференцированную 

оценку. 

 4 ФТД. Факультативы 

 4 Вариативная часть 

ФТД.В.01 2            Мировая экономика и международные экономические отношения  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» входит в факультативную часть дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «43.03.01 Сервис», направленность (профиль) «Общий». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  предмета, объекта и основных категорий теории 

мировой экономики и международных экономических отношений (МЭО); структуры мировой экономики; международных 

экономических отношений, их форм; изучением теории развития мирового хозяйства; современных тенденций развития мировой 

экономики: интернационализация, глобализация, регионализация, международная экономическая интеграция; изучением 

международного разделения труда (МРТ), его видов, форм и показателей; сущности, типов, методов и инструментов внешнеторговой 

политики государства.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики государства (ПК-2); способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 
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этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

ФТД.В.02 2          Логистика  
Дисциплина «Логистика» входит в факультативную часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 

«43.03.01 Сервис», направленность (профиль) «Общий». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предмета, объекта, задач и функций логистики, 

принципов и концептуальных положений логистики; изучением факторов, этапов и тенденций развития логистики; изучением 

взаимосвязи логистики с маркетингом, информатикой, стратегическим менеджментом, экономикой предприятия, финансами и 

психологией. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики государства (ПК-2); готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших(ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполнения контрольных работ, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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