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ИСТОРИЯ 

 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории с 

древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 

отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

 - показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 - показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

           Знать: 

-   закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; базовые ценности мировой 

культуры 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности 

до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль 

России как активного фактора и творца всемирной истории; 

-  Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

-  применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

-  давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический 

анализ развития России и стран мира; 

-  работать с исторической картой; 

                Владеть  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

-    категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 

использованием современных информационных технологий;  

 

 



ФИЛОСОФИЯ 
 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в 

развитии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы 

онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и 

философской антропологии; 

- уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно 

мыслить; формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 
 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области сервиса, способных 

рассматривать процесс управления в комплексе, эффективно управляя им и 

готовых к организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной и исполнительской профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

-формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки; 

-развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

-формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

-совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

-способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнение) ; 

       - страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной. 

      уметь: 

        - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной ступени 

обучения 

       - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

  владеть: 



  - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении 

на иностранном языке; 

  -всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением); речевым этикетом 

повседневного общения; 

 - всеми видами монологического высказывания, в том числе таким видом 

как презентация 

 

 

ФИЗИКА 

 

Целями изучения дисциплины «Физика» являются: 

– подготовка специалистов в области знаний естественных наук, 

позволяющие использовать основные физические закономерности; 

– изучение теории основных физических закономерностей для 

осуществления контроля за соблюдением технологических процессов и 

правильной эксплуатации технологического оборудования; 

– формирование у студентов комплекса практических навыков в части 

выполнения современных методов исследования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– формирование представлений студентов об основных физических   

понятиях и закономерностях; 

– получение навыков основ измерений и методов исследования 

различных физических величин; 

– применение основных законов к оценке свойств и качества 

сервисного продукта; 

– установление и обеспечения необходимого качества сервисного 

продукта; 

– выработка навыков в постановки и проведении физического 

эксперимента, в работе с современными приборами. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

       - фундаментальные понятия, физические величины, единиц их 

измерения, методы исследования и анализа, применяемых в современной 

физике и технике; 

      - фундаментальные теории классической и современной физики, 

основные законы и принципы, управляющие природными явлениями и 

процессами, на основе которых работают машины, механизмы, аппараты и 

приборы современной техники. 

      уметь:  

      - применять теоретические знания к решению конкретных практических 

задач; 

      - работать с измерительными приборами и оборудованием; 

- обеспечить выбор технических средств и специального оборудования для 

проведения технологических процессов. 



      владеть:  
     - специальной физической терминологией;  

     - методами проведения технического контроля и испытания продукции; 

    -способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

Целью дисциплины «Экономика предприятий и организаций» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области экономического механизма функционирования предприятий и 

организаций и управления его эффективностью. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи: 
- получение теоретических знаний в области экономического 

механизма функционирования предприятий и организаций сервиса; 

- формирование практических умений и навыков для систематизации и 

анализа экономической информации о деятельности предприятий и 

организаций сервиса; 

- приобретение практических навыков по планированию объемных, 

качественных показателей деятельности предприятий и организаций сервиса 

и самостоятельному принятию эффективных управленческих решений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

    Знать: 

-основы экономических знаний и их применение при принятии экономически 

обоснованных решений, обеспечении экономической эффективности 

предприятий и организаций сервиса; 

-сущность, методику расчета, анализа  и планирования показателей, 

характеризующих экономические ресурсы, объемы и результаты 

производственно-хозяйственной деятельности для реализации организационно-

управленческой деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей. 

   Уметь: 

-использовать основы экономических знаний при принятии экономически 

обоснованных решений, обеспечении экономической эффективности 

предприятий и организаций сервиса; 

-рассчитывать, анализировать  и планировать показатели, характеризующие 

экономические ресурсы, объемы и результаты  производственно – 

хозяйственной деятельности для реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей. 

  Владеть: 

-навыками расчета экономических показателей при принятии экономически 

обоснованных решений, обеспечении экономической эффективности 

предприятий и организаций сервиса;   



-навыками анализа  и планирования показателей, характеризующих 

экономические ресурсы, объемы и результаты производственно – 

хозяйственной деятельности для реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей.  

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных задач 

учета и контроля на предприятиях сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимыми для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основной математический инструментарий, применяемый в 

экономических исследованиях (методы линейной алгебры, математического 

анализа и др.) 

Уметь:  

- применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

- проявлять способность к саморазвитию и самообразованию при 

освоении математических дисциплин. 

Владеть: 

- математическими методами, применяемыми для решения 

экономических задачи для прогнозирования результатов экономической 

деятельности. 

- навыками саморазвития и самообразования при освоении 

математических дисциплин. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

подготовка студентов к эффективному использованию средств 

вычислительной техники в решении задач в области сервиса. Основной 

акцент делается на приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков работы на персональном компьютере в  решении 

профильных задач в области сервиса по различным областям деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, 



обработки и интерпретации  экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области 

сервиса;  

-развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточных 

для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования в 

области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональной 

деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

принципы применения технологических инновации и современного 

программного обеспечения в сфере сервиса 

− современное состояние и направления развития средств вычислительной 

техники и программного обеспечения;  

− принципы организации коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

- использовать в практической деятельности средства вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач профессиональной 

деятельности;  

− работать с инструментальными средствами прикладных программ при 

решении различных задач профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 - навыками применения технологических новаций и современного 

программного обеспечения в сфере сервиса 

- навыками проектирования баз данных для профессиональной области, 

обработки и управления профессиональной информацией 

- навыками работы и компьютерными сетями и ресурсами сети интернет 

 

 

ХИМИЯ 

 

Основная цель преподавания курса «Химия» состоит в освоении 

знаний по основным разделам данной дисциплины и применении их при 

решении прикладных задач для обеспечения всесторонней технической 

подготовки будущего бакалавра. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение строения веществ и зависимости их свойств от природы и 

типа химических связей;  

- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов,  их влияние на скорость процесса;  

- изучение роли веществ в природе и технологии продуктов  питания 

и товаров потребления; 

- умение проводить  исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов; 



- иные компетенции: способность получать теоретические 

представления и практические навыки применения химических знаний, 

обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:   

           знать:  

          -  периодический закон и его использование в прогнозировании свойств 

элементов и соединений, химические свойства элементов ряда групп 

периодической системы (в соответствии с направлением);  

          -   свойства важнейших классов органических соединений;  

          -   особые свойства и закономерности поведения дисперсных систем;  

          уметь:  

          -   проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;  

          - определять изменение концентраций при протекании химических 

реакций; 

          - определять основные физические характеристики органических 

веществ; 

          владеть:  

          - способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации,  применять системный подход для решения поставленных задач; 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций,  

методами определения рН  растворов и определения концентраций в 

растворах; 

         - методами синтеза неорганических и простейших органических 

соединений. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Основными задачами дисциплины являются: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 



профессиональной направленности физического воспитания; 

      -о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

     -формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

     -формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 

     -о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике; 

  уметь: 

  -использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

  -использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

  -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

  владеть: 

 -средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

 -средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 

 -составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 -умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности; 

 -процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 



Основными задачами дисциплины являются: 

-формирование понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

-формирование: 

-культуры безопасности, экологического сознания и риско - 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

-культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

-готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

-мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

-способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

-способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

       Знать:  

- порядок и организацию защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

-организацию и порядок проведения основных методов защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- порядок применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей; 

- организацию взаимодействия с потребителями в процессе предоставления 

услуг; 

      Уметь:  

- осуществлять контроль правильности осуществления основных методов 

защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

-правильности применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг. 

        Владеть:  

- практическими навыками осуществления основных методов защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- практическими навыками контроля качества процесса защиты 



производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- практическими навыками применения современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг; 

- практическими навыками контроля качества применению современных 

сервисных технологий в процессе предоставления услуг; 

- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- безопасности обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

достаточной базы знаний научно-обоснованных принципов выбора 

материалов для изготовления или использования материалов и элементов 

оборудования, применяемых в сфере сервиса в зависимости от условий его 

работы, а также развития основ инженерного мышления. 

Основными задачами дисциплины являются: 

-получение обучающимся представлений о перспективах развития 

материаловедения; 

-формирование базы знаний о физической сущности явлений, 

происходящих в материале при его получении, обработке и в условиях 

эксплуатации; 

-изучение основных свойства металлических и неметаллических 

материалов, применяемых в современной промышленности; 

-получение навыков правильного выбора материала с учетом надежной 

работы его в планируемые сроки эксплуатации при возможном снижении 

материалоемкости изделия;  

-получение навыков назначения оптимального вида обработки, 

обеспечивающего высокое качество деталей, гарантирующее надежную 

работу изделия в целом;  

-оценивать поведение материала при воздействии на него различных 

факторов, в том числе работы в экстремальных условиях.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

        Знать:  

        -основные понятия, закономерности и терминологию материаловедения  

        -основные группы и марки конструкционных и функциональных 

материалов, рациональные области их применения в системах сервиса; 

       Уметь:  

      -выбрать материал изделия, обосновать его выбор и использование в 

технических средствах сервиса;  

      -осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

      -определять химический состав материала по его марке; 

      Владеть:  

      -навыками использования экспериментальных методик по определению 



механических свойств и структуры конструкционных и функциональных 

материалов; 

     -навыками инженерного подхода к решениям технических и 

технологических задач в сфере сервиса. 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Целями учебной дисциплины  являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний об основных категориях 

государства и права; 

- формирование представлений об основных отраслях права (таких как 

конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

     Основными задачами дисциплины являются: 

-ознакомление с принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; 

-приобретение практических навыков правильного юридического толкования 

норм различных отраслей права и их научно обоснованного применения в 

конкретных ситуациях, 

-выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные 

правовые акты в точном соответствии с российским законодательством 

Освоение дисциплины  предполагает подготовку бакалавра к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в расчетно-экономической деятельности: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

         Знать: 

- сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а также 

категорий и институтов  важнейших отраслей права; 

-  правовой статус субъектов конституционных, гражданских, семейных, трудовых, 

административных, уголовных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

       Уметь: 

-  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

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

и ограничений 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства; 

-  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

российским законодательством;  

-  правильно составлять и оформлять юридические документы; 



         Владеть: 

-  юридической терминологией в области конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного права; 

Владеть навыками применения законодательства при решении практических задач 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации 

в разных сферах функционирования русского языка, в его устной и 

письменной разновидностях.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-раскрытии закономерностей функционирования русского 

литературного языка в современном обществе;  

-ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского 

языка;  

-формировании навыков правильного отбора и употребления языковых 

единиц в различных ситуациях общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-состояние современного русского  литературного языка, основные законы и 

особенности его функционирования, закономерности его развития, 

актуальные проблемы языковой культуры общества 

        уметь: 

-определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

-выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации;  

-строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 

ситуации; 

-пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

-ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения на 

русском языке 

      -анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать характер 

общения 

      -формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для решения 

задач профессиональной деятельности 

     владеть: 

-нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм 



-навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

-теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых 

проблем; 

- методикой установления контакта 

- полемическим мастерством, культурой спора 

- приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

является подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей 

карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах 

современного рынка труда и составлять представление о требованиях 

современных работодателей. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются  

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в 

представительствах иностранных компаний в России. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-основы и методы самоорганизации и самообразования;   

-основные способы практического применения  методов самообразования и -

самоорганизации в профессиональной деятельности; 

           Уметь:  

-использовать основные подходы к  процессам самообразования и 

самоорганизации 

-применять основные методы самообразования и самоорганизации  на 

каждом из этапов своей профессиональной деятельности;  

-управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

         Владеть: 

-навыками оценки эффективности и использования  методов 

самоорганизации и самообразования  в профессиональной деятельности. 



МАРКЕТИНГ 
 

Цель дисциплины «Маркетинг», направленность (профиль) подготовки 

«Сервис по отраслям» состоит в формировании у студента системы знаний о 

маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области формирования 

товарным ассортиментом на предприятии, развития форм и методов 

маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности; приобретение навыков реализации теоретических и 

прикладных знаний маркетинга в практической деятельности организаций. 

Студент должен иметь представление о содержании науки и практики 

маркетинга, о законодательных и нормативных актах, регламентирующих 

деятельность организации, специфике маркетинга в отраслях и сферах 

деятельности. Студент должен знать состав и содержание комплекса 

маркетинга, маркетинговой среды, методы, алгоритмы и инструменты 

маркетинговых исследований, варианты организации управления товарным 

ассортиментом в организациях.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга (маркетинг-

микса ) в сервисную деятельность  ; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества товаров и услуг 

требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и 

услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 

и типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 



-систему маркетинга, особенности продвижения услуг  

уметь: 

-определять стратегию потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг;  

-прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности предприятия сервиса. 

         владеть: 

-способностью осуществлять исследование рынка, организовывать 

продажи и продвижение сервисных продуктов. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование навыков восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области международного культурного 

обмена и деловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные 

способы коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-теоретические основы деловых коммуникаций; 

-коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

-устные стратегии деловой коммуникации; 

-международные особенности культурного обмена; 

Уметь: 

 -организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

-использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

-анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их 

эффективность; 

-учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

-совершенствовать коммуникационные навыки. 



Владеть навыками: 

-соблюдения этических, логических и риторических норм деловых 

взаимоотношений; 

-выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий деловой 

коммуникации; 

-анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их 

эффективности, преодоления коммуникативных барьеров 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое 

возникновение и становление как относительно самостоятельной теории и 

прикладного направления в психологии, формирование у студентов 

конфликтологической компетентности на основе систематизированных 

знаний в области теории и практики конфликтов, о путях и средствах их 

урегулирования, переговорном процессе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и 

закономерностями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и 

деятельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

         -основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии; 

         -теоретические основы и закономерности психологии, а, так же 

возникновения, предупреждения и регулирования конфликтов различных 

видов. 

        уметь: 

       -применять методы психологии и конфликтологии, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

индивидуально-типологических особенностей; 

      -самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов. 

      владеть:  

      -психологическими и конфликтологическими навыками в типовых 

ситуациях с применением изучаемого теоретического материала; 

      -технологиями переговорного процесса, конструктивными технологиями 

управления конфликтной ситуации; 

    -способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 



СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целями изучения дисциплины «Сервисная деятельность» являются: 

- расширение комплекса знаний, получение соответствующих умений и 

навыков в области сферы услуг, формирующих способность к 

диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

- расширение комплекса знаний, получение соответствующих умений и 

навыков в области сферы услуг, позволяющих быть готовым к работе в 

контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-формирование системы углубленных теоретических знаний в сфере 

услуг о ее структуре и функционале, закономерностях ее развития, 

соответствующих этнокультурным, историческим и религиозным 

традициями, предоставления об услугах как продукте сервисной 

деятельности, о роли сервисной деятельности в жизнедеятельности человека; 

-формирование системы знаний о базовых основах теории организации 

обслуживания, о специфике услуги как товара, о создании ценности услуг на 

всех стадиях жизненного цикла на основе изучения поведения потребителей 

и принятия ими решения, о понимании теории организации обслуживания, 

как системы, важнейшими элементами которой являются подсистемы 

предоставления и маркетинга услуг с учетом этнокультурных, исторических 

и религиозных традиций; 

-привить навыки организации пространства контакта, умению 

предоставления услуги в «контактной зоне», формированию согласованных 

клиентурных отношений между потребителем и продуцентом услуг, 

наполнению процесс консультирования соответствующим запросам клиента 

содержанием, навыкам применения основных методов предоставления услуг 

и форм обслуживания, соблюдению или контролю за соблюдением 

параметров качества обслуживания, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса с основными принципами разработки и создания услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

          Знать:  

- основные принципы диверсификации сервисной деятельности, как 

выстроенной системы взаимодействия исполнителя и потребителя услуги;  

- социально-психологические особенности потребителей с учетом 

исторических, национально-региональных (этнографических), религиозных и 

демографических факторов. 

- основные принципы работы в контактной зоне предприятия сервиса; 

- основные принципы организации процесса консультирования, по вопросам 

согласования вида, формы и объема предоставляемых процессов сервиса. 

         Уметь:  

- осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью; 

-обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности; 



- выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя 

или группы потребителей в процессе сервисной деятельности; 

- осуществлять сервисную деятельность, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя в соответствии с их 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями. 

-проводить консультирование, по вопросам согласования вида, формы и 

объема предоставляемых процессов сервиса в контактной зоне 

-использовать принципы организации контактной зоны в процессе сервисной 

деятельности. 

       Владеть:  

- навыками определения психологических особенностей потребителя или 

группы потребителей в процессе сервисной деятельности; 

- навыками выбора ресурсов и средств для осуществления сервисной 

деятельности с учетом требований потребителя в соответствии с их 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями. 

- навыками  организационно-управленческой деятельности предприятий 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей; 

- навыками работы в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса; 

навыками организации контактной зоны предприятия сервиса. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является: формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных 

органов. 
Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

 самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 



будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

      В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню 

физической и психофизической готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей; 

уметь:  

-использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенст-

вования, осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

владеть:  

-навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики профессиональных заболеваний, подготовки к 

профессиональной деятельности, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ВОЛЕЙБОЛ 
 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

        -основы волейбола, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

        -основы проведения занятий по волейболу;  

        -основы техники выполнения основных элементов в волейболе ; 

        -факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом; 

        -основы планирования тренировочных занятий; 

        -основы проведения соревнований по волейболу. 

уметь: 



       -использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу; 

      -использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу; 

     -правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

     -анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

      владеть:  

      -методикой проведения занятий по волейболу; 

      -техникой выполнения отдельных элементов в волейболе; 

     -методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе; 

     -самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

    -способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча); 

     -составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу. 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

БАСКЕТБОЛ 

 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов баскетбола. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

        -основы баскетбола, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

        -основы проведения занятий по баскетболу;  

        -основы техники выполнения основных элементов в баскетболе;  

        -факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом; 

        -основы планирования тренировочных занятий; 

        -основы проведения соревнований по баскетболу. 

       уметь: 

        -использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу; 

        -использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу; 

        -правильно выполнять основные технические элементы при 



проведении занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, 

передачи мяча); 

       -анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

        владеть:  

       -методикой проведения занятий по баскетболу; 

       -техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе; 

       -методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе; 

       -самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

       -способностью показать и объяснить те или иные технические 

элементы (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча); 

       -составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу. 
 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов настольного тенниса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

        -основы настольного тенниса, методы и средства воспитания 

физических качеств; 

        -основы проведения занятий по настольному теннису; 

        -основы техники выполнения основных элементов в настольном 

теннисе;  

        -факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису; 

        -основы планирования тренировочных занятий; 

        -основы проведения соревнований по настольному теннису. 

        уметь: 

        -использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису; 

       -использовать знания, полученные на занятиях по настольному 

теннису, при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

по настольному теннису; 

        -правильно выполнять основные технические элементы при 

проведении занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий 

удар мяча и накат  мяча); 



        -анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

        владеть:  

       -методикой проведения занятий по настольному теннису; 

       -техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе; 

       -методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе; 

       -самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

       -способностью показать и объяснить те или иные технические 

элементы (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча); 

       -составлением и проведением самостоятельных занятий по 

настольному теннису. 
 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов баскетбола. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-повышение уровня физической подготовленности; 

-формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

        -основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств; 

        -основы проведения занятий по легкой атлетике;  

        -основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике;  

       -факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой; 

         -основы планирования тренировочных занятий; 

         -основы проведения соревнований по легкой атлетике. 

         уметь: 

         -использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике; 

         -использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований; 

         -правильно выполнять основные технические элементы при 

проведении занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, 

метания гранаты); 

         -анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения. 

        владеть:  



       -методикой проведения занятий по легкой атлетике; 

       -техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике; 

       -методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике; 

       -самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

       -способностью показать и объяснить те или иные технические 

элементы (техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений); 

       -составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой 

атлетике. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

 
 

Целью дисциплины «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и планирования с 

целью повышения эффективности деятельности на предприятиях  сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний в области организации и 

планирования деятельности предприятий сервиса; 

- формирование практических умений и навыков для систематизации и 

анализа экономической информации о деятельности предприятий сервиса; 

- приобретение практических навыков по планированию объемных, 

качественных показателей деятельности предприятий сервиса и 

самостоятельному принятию эффективных управленческих решений. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

  Знать: 

 -цели, задачи деятельности, организационно-правовые формы предприятий 

сервиса для осуществления основных функций управления сервисной 

деятельностью; 

-организацию производства, труда, обслуживания потребителей, контроль 

качества услуг и продукции, инфраструктуру  для принятия экономически 

обоснованных решений, обеспечения экономической эффективности 

организаций сервиса; 

-основные показатели, принципы и методы  планирования производственно-

хозяйственной деятельности  для реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей. 

  Уметь: 

-обосновывать цели, задачи деятельности, организационно-правовые формы 

предприятий сервиса для осуществления основных функций управления 

сервисной деятельностью; 

-использовать организацию производства, труда, обслуживания 

потребителей, контроль качества услуг и продукции, инфраструктуру  для 

принятия экономически обоснованных решений, обеспечения экономической 



эффективности организаций сервиса; 

-планировать производственно-хозяйственную деятельность  для 

реализации организационно-управленческой деятельности предприятий сервиса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей. 

  Владеть: 

-навыками обоснования цели, задач деятельности, организационно-

правовых форм предприятий сервиса для осуществления основных функций 

управления сервисной деятельностью; 

-навыками использования организации производства, труда, обслуживания 

потребителей, контроля качества услуг и продукции, инфраструктуры  для 

принятия экономически обоснованных решений, обеспечения экономической 

эффективности организаций сервиса; 

-навыками расчета и планирования показателей производственно-

хозяйственной деятельности  для реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей. 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
 

Целями изучения дисциплины  «Проектирования процесса 

предоставления услуг» являются: 

- расширение комплекса знаний, получение соответствующих умений и 

навыков в области сферы услуг, формирующих способность к 

диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

- расширение комплекса знаний, получение соответствующих умений и 

навыков в области сферы услуг, позволяющих быть готовым к применению 

современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование системы углубленных теоретических знаний в сфере 

услуг о ее структуре и функционале, закономерностях ее развития, 

соответствующих этнокультурным, историческим и религиозным 

традициями, предоставления об услугах как продукте сервисной 

деятельности, о роли сервисной деятельности в жизнедеятельности человека; 

- формирование системы знаний о базовых основах применения 

современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг на 

основе изучения поведения потребителей и процесса принятия ими решения, 

об организации обслуживания, как системы действий, важнейшими 

элементами которой являются подсистемы предоставления и маркетинга 

услуг с учетом этнокультурных, исторических и религиозных традиций; 

- привить навыки применения современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей, формированию согласованных клиентурных отношений 

между потребителем и продуцентом услуг.  

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен  



       Знать:  

- основные принципы применения современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей; 

- основные принципы диверсификации сервисной деятельности с учетом 

возможностей инфраструктуры предприятия и выстроенной системы 

взаимодействия исполнителя и потребителя услуги; 

-социально-психологические особенности потребителей с учетом 

исторических, национально-региональных(этнографических), религиозных 

и демографических факторов. 

      Уметь: 

- применять современные сервисные технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей; 

- выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя или группы потребителей в процессе сервисной деятельности. 

      Владеть:  

- навыками выбора ресурсов и средств для осуществления сервисной 

деятельности с учетом возможностей инфраструктуры предприятия и 

требований потребителя в соответствии с их этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; 

- готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 

диагностики объектов сервиса; 

- навыками применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей. 

 
 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

Целями  освоения  дисциплины  «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков и умений по теории и 

практике метрологии, стандартизации и сертификации продукции, услуг, 

систем качества, умения и навыки работы с нормативными документами в 

области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

        изучение: 

- основных правил, государственных актов и нормативных 

документов по техническому регулированию, стандартизации, сертификации 

и обеспечению единства измерений; 

-органов и служб национальной системы стандартизации; 

-объектов, средств и методов измерений; 

-сущности, значений и правил проведения подтверждения 

соответствия продукции и сертификации систем качества. 

Овладение практическими навыками и умениями: 

-приобретение навыков и умений работы с законодательными 

актами и документами в области метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

-приобретение навыков работы с классификаторами и указателями 



стандартов, документацией в области стандартизации и технического 

регулирования; 

 -приобретение навыков оценки правильности оформления и 

подлинности сертификатов; 

- приобретение практических навыков работы по метрологическому 

обеспечению производства, сертификации продукции; 

- приобретение навыков и умений обработки результатов 

многократных измерений. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

       Знать:  

-  задачи метрологии, стандартизации и сертификации, их значение в 

организации   деятельности предприятий и   повышении качества и 

безопасности продукции  и услуг предприятий сервиса; 

-основные правила, государственные акты и нормативные документы по 

техническому регулированию, метрологии, сертификации и обеспечению 

единства измерений; 

 -объекты, средства и методы измерений; 

- сущность, значение и правила проведения подтверждения соответствия 

продукции и сертификации систем качества; 

- технологические процессы сервиса с учетом специфики рабочих процессов и 

безопасности потребителей 

       Уметь:  

- работать с законодательными актами и документами в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия; 

-пользоваться классификаторами и указателями стандартов, документацией в 

области стандартизации и технического регулирования; 

 -проводить работы по метрологическому обеспечению производства, 

сертификации продукции и услуг. 

       Владеть:  

-системой информационного обеспечения работ по стандартизации и 

техническому регулированию;  

-методикой обработки результатов многократных измерений; 

- способностью к разработке технологических процессов сервиса с учетом 

специфики рабочих процессов и безопасности потребителей. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование способности 

осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры в коммерческой сфере, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) с 

позиции социальной ответственности; 



- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования при реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической 

и (или) товароведной); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- способностью создавать и работать в команде при реализации проектов в 

области профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-основные теория лидерства и управления конфликтами;  

-основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций; 

-принципы и методы организации деловых коммуникаций, их влияние на 

самообразование; 

-понятие и  методы принятия организационно-управленческих решений; 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования. 

Уметь: 

-организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

-анализировать причины конфликтов в организации; 

-выстраивать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

-диагностировать проблемы в организации и применять основные модели 

принятия управленческих решений; 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

Владеть: 

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

-навыками деловых коммуникаций; 



-навыками разработки стратегий управления организацией; 

-навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

-навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

-навыками проектирования организационных структур; 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА И ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ СЕРВИСА 

 

Целью изучения дисциплины «Экспертиза и диагностика объектов и 

систем сервиса» является изучение основных положений, категорий и 

закономерностей экспертизы и диагностики, как современного 

теоретического и практического базиса оценки объектов для их на 

предприятиях сервиса  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить классификацию и характеристики объектов и систем сервиса;  

- дать будущим специалистам необходимые и достаточные знания в 

области методического, информационного, технологического и технического 

обеспечения проведения экспертизы и диагностики объектов сервиса;  

- сформировать и закрепить компетенции при организации и проведении 

диагностики и экспертизы объектов сервиса. 

      В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

       Знать: 

-процессы оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности.  

       Уметь: 

- осуществлять готовность к осуществлению проектной деятельностью в 

сфере сервиса, диагностики объектов сервиса. 

      Владеть: 

- способностью обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ 

 

Цель изучения дисциплины - освоение современных web-технологий и 

сопутствующих областей знаний, методов и средств создания Интернет-

ресурсов, продвижения и применения в сервисе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 



- Познакомить с базовыми концепциями и приемами web-

программирования. 

- Расширить представление о современных web-технологиях. 

- Приобрести навыки в использовании современных языков 

программирования для создания web-приложений. 

- Развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, 

порталов с использованием изученных технологий. 

      В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

     Знать: 

-     технологические новации и современное программное обеспечение в 

сфере сервиса; 

- основы web-дизайна, технологию создания гипертекстовых документов, 

приемы создания и оптимизации графических элементов сайта; 

  - принципы решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- современные сервисные технологии, используемые в процессе 

предоставления услуг 

Уметь:  

-   осуществлять верстку web-страниц согласно дизайн-макету;  

-   грамотно подбирать цвета, шрифты и графику для оформления 

страниц;  

- решать стандартные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности по объекту сервиса   

- применять современные сервисные технологии в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей; 

- применять современные сервисные технологии в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

Владеть:  

- навыками обеспечения совместимости конечного продукта со 

стандартными браузерами; 

- навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности по объекту сервиса   

- навыками применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

           

Целью освоения дисциплины является формирование навыка 

осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью и 

готовность выпускника к реализации организационно-управленческой 



деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 обучить студентов технически грамотно проводить работу по 

организации контроля качества оказания услуг; 

 изучить главные направления комплексного подхода к проблемам 

качества услуг сервиса; 

 привить навыки организации работ по контролю качества оказания 

услуг с соблюдением требований безопасности и охраны окружающей среды 

(экологии); 

 изучить основные нормативные документы, действующие в отраслях 

по организации контроля качества услуг сервиса. 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

       Знать:  

-основные сведения и понятия по проблемам  качества обслуживания на 

предприятиях сервиса; 

-основные функции управления сервисной деятельностью. 

Уметь: 

-интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания по 

проблемам качества обслуживания на предприятиях сервиса; 

-применять процессный подход к управлению качеством в деятельности 

предприятий сервиса;  

-обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть:  

-основными методами и  знаниями  по решению проблем качества 

обслуживания на предприятиях сервиса;  

-навыками готовности к реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с основами 

компьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а также 

методами компьютерного редактирования, обработки и преобразования 

векторных и растровых изображений.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-получение необходимых для практической работы сведений о ПВМ и 

программных продуктах компьютерного дизайна;  

-формирование систематизированного представления о ведущих 

технологиях компьютерной графики и дизайна;  

-получение практических навыков работы с системным программным 

обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования;   



-получение практической подготовки в области создания, 

редактирования и представления элементов компьютерной графики и 

дизайна; 

-формирование представления о тенденциях развития области 

компьютерного дизайна. 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- принципы применения технологических новаций и современного 

программного обеспечения в сфере сервиса;  

- методы подбора оптимального    графического языка шрифтовой 

гарнитуры для профессионального решения дизайнерских задач; 

- методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

-перечень программных пакетов, используемых для задач 

компьютерного дизайн-проектирования; 

-принципы предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

-применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса;  

-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; 

-разрабатывать процесс предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий. 

Владеть:  

      -Навыками применения технологических новаций и современного 

программного обеспечения в сфере сервиса;  

       -Навыками решения стандартных задач 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. 

- Навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕРВИСЕ 

 

Целями дисциплины «Технологические процессы в сервисе» являются 

- углубленное изучение проблем формирования и функционирования 

предприятий сервиса, позволяющих удовлетворять потребности 



современного человека; 

- формирование навыков, направленных на использование в практической 

работе бакалавров знаний о технологии  организации процессов 

обслуживания в различных  отраслях сферы обслуживания; 

- приобретение навыков организации взаимодействия специалистов по 

сервису с клиентами и реализации процесса предоставления услуг.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных  технологических процессов оказания сервисных 

услуг по изготовлению и восстановлению потребительских свойств систем и 

материальных объектов сервиса для индивидуального потребителя; 

- изучение основных сведений о способах воздействия на исходное 

сырье систем и материальных объектов сервиса; 

 -определение целесообразности использования различных 

современных технологических средств в контексте реализации процессов 

использования инновационных методов обслуживания; 

- готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов и используемых ресурсов; 

 -привитие практических навыков по организации процессов 

обслуживания в различных  отраслях сферы обслуживания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

          Знать:  

-основные законы использования технологий, применяемых на предприятиях  

сервиса; 

-содержание ключевых  понятий и терминов используемых в 

профессиональной деятельности. 

        Уметь:  

-организовать технологические процессы с учетом  социологических реалий; 

-разрабатывать и организовать технологические процессы  с учетом 

требований потребителей; 

-обеспечивать необходимые условия для обслуживания в контактной зоне, 

консультирования и т.д. 

       Владеть:  

- навыками разработки технологических процессов сервиса с учетом 

специфики рабочих процессов и безопасности потребителей; 

-навыками практического применения знаний в области  разработки и 

реализации технологических процессов выбора  ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя при оказании услуг  в различных отраслях; 

-навыками практического применения знаний в области консультирования, 

согласования вида, формы и объема оказываемых услуг. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И  

СЕРВИСА 

 

Цель освоения дисциплины «Организация постпродажного 

обслуживания и сервиса» является формирование у студентов достаточной  

базы знаний в области оказания сервисных услуг и разработки процессов 

организации обслуживания с использованием новейших бизнес-технологий, 

необходимой для последующего изучения специальных дисциплин, а также в 



дальнейшей его деятельности непосредственно в сфере сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основ организации процессов анализа требований к 

постпродажному обслуживанию и сервису и управление 

взаимоотношениями с потребителями продукции; 

- получение навыков разработки организационных схем, стандартов и 

процедур и выполнение руководства процессами постпродажного 

обслуживания и сервиса; 

- изучение основ организации и координации взаимодействия с 

подразделениями организации и внешними контрагентами по 

постпродажному обслуживанию и сервису. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

         Знать: 

-основные принципы управления договорной и рекламационной работой в 

части организации и документирования процессов постпродажного 

обслуживания и сервиса;  

-организационно-распорядительные документы, нормативные и 

методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной 

деятельности сервисного предприятия. 

        Уметь: 

-обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка; 

 -анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 

специальных областях сферы сервиса на предприятиях сервиса  

-обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности 

      Владеть навыками: 

-разработки и обоснования предложений по внедрению перспективных 

технологий управления взаимоотношениями с клиентами; 

- осуществления проектной деятельностью в сфере сервиса, диагностики 

объектов сервиса; 

- применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей 

 

 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в 

области защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при 

изучении дисциплины и получение навыков практического применения 

российского законодательства, регулирующего отношения с участием 

потребителей.  

          Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

1)теоретический компонент: 

-иметь представление о современном состоянии науки в области 



защиты прав потребителей, перспективе и направлении её развития; о 

научных концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей;  

-знать действующие нормативно-правовые акты, прямо или косвенно 

регулирующих отношения между покупателем и продавцом; 

-понимать особенности правоотношений между покупателем и 

продавцом; 

-знать о специфике договора купли-продажа как средстве 

индивидуального регулирования общественных отношений; 

-иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

-делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

-владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов в области прав потребителя, что существенно расширяет 

кругозор специалиста в области государственного управления и закладывает 

базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в 

практической работе; 

3)практический компонент: 

-уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

-составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

-уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере защиты прав потребителей; 

-уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

         Знать: 

-понятие этнокультурных, исторических и религиозных традиций;  

-понятие диверсификации сервисной деятельности; 

- нормативные правовые акты в сфере сервиса. 

         Уметь:  

-выявлять и анализировать рыночные и специфические риски 

предпринимателя в сервисной деятельности прав потребителей и 

предпринимателей 

-анализировать поведение потребителей экономических благ 

-определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

       Владеть: 

- навыками оценивания сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями в сфере 

защиты прав потребителя и рисков предпринимателя  



-навыками анализа рыночных и специфических рисков в области прав 

потребителей; 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг в соответствии с требованиями 

потребителей 
 

 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовить квалифицированные 

юридически грамотные кадры, способные разобрать во всем многообразии 

тенденций предпринимательского законодательства: либеральных и 

ограничительных.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получить представление об основных положениях и содержании 

норм, составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определять меры ответственности 

за отдельные виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, 

коммерческого законодательства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

        Знать: 

-основные понятия в сфере правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

-особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности;  

-круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

        Уметь: 

-определять нормы законодательства, подлежащие предпринимательской 

деятельности;  

-применять в определенных сферах правовое регулирование 

предпринимательской деятельности; 

-применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

сфере сервиса 



     Владеть: 

-приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения;  

-приемами толкования нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательские отношения; 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

 

         

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИНДУСТРИИ 

МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Организация обслуживания в 

индустрии моды и красоты» является формирование у студентов 

достаточной  базы знаний в области оказания сервисных услуг  в торговле 

и разработки процессов организации обслуживания с использованием 

новейших бизнес-технологий, необходимой для последующего изучения 

специальных дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности 

непосредственно в сфере сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- показать основные этапы формирования процесса обслуживания с 

учетом вида услуг; 

- сформировать представление о теоретических основах сервисного 

обслуживания на предприятиях индустрии моды и красоты; 

- изучить назначение, классификацию, основные направления и 

тенденции развития сервисного обслуживания на предприятиях индустрии 

моды и красоты; 

- определить  целесообразность использования различных 

технологических процессов и технических средств в аспекте инновационного 

развития сферы услуг на предприятиях индустрии моды и красоты;  

- сформировать  основные понятия по системе оценки показателей 

качества, предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-основные сведения в области совершенствования обслуживания на 

предприятиях индустрии моды и красоты; 

-основные  закономерности организации процесса обслуживания клиентов 

     Уметь: 

-правильно осуществлять подбор технологий разработки и выполнения 

процесса оказания услуг на предприятиях индустрии моды и красоты; 

-осуществлять контроль качества процесса сервиса на предприятиях 

индустрии моды и красоты. 

     Владеть навыками: 

-работы в контактной зоне на предприятиях индустрии моды и красоты; 

-готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 

диагностики объектов сервиса. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕРВИСЕ  

                 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Цель освоения дисциплины «Организация обслуживания в сервисе 

транспортных средств» является формирование у студентов достаточной  

базы знаний в области оказания сервисных услуг  в торговле и разработки 

процессов организации обслуживания с использованием новейших бизнес-

технологий, необходимой для последующего изучения специальных 

дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно в сфере 

сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-показать основные этапы формирования процесса обслуживания с 

учетом вида услуг; 

-сформировать представление о теоретических основах сервисного 

обслуживания на предприятиях транспорта; 

-изучить назначение, классификацию, основные направления и 

тенденции развития сервисного обслуживания на предприятиях транспорта; 

-определить  целесообразность использования различных 

технологических процессов и технических средств в аспекте инновационного 

развития сферы услуг на предприятиях транспорта;  

-сформировать  основные понятия по системе оценки показателей 

качества, предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека. 

          В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-основные сведения в области совершенствования обслуживания на 

предприятиях транспорта; 

-основные  закономерности организации процесса обслуживания 

клиентов. 

Уметь: 

-правильно осуществлять подбор технологий разработки и 

выполнения процесса оказания услуг на предприятиях транспорта; 

-анализировать и систематизировать процессы и ситуации, 

возникающие в специальных областях сферы сервиса на предприятиях 

транспорта 

Владеть:  

-навыками реализации основных методов разработки технологии 

процессов оказания  услуг на предприятиях транспорта; 

-навыками практического применения знаний в области  разработки и 

реализации технологических процессов выбора  ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя при оказании услуг  в различных 

отраслях; 

-готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере 

сервиса, диагностики объектов сервиса. 

 
 

 

         

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ 



 

Цель освоения дисциплины «Организация обслуживания в торговле» 

является формирование у студентов достаточной  базы знаний в области 

оказания сервисных услуг  в торговле и разработки процессов организации 

обслуживания с использованием новейших бизнес-технологий, необходимой 

для последующего изучения специальных дисциплин, а также в дальнейшей 

его деятельности непосредственно в сфере сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- показать основные этапы формирования процесса обслуживания с 

учетом вида услуг; 

- сформировать представление о теоретических основах сервисного 

обслуживания на предприятиях торговли; 

- изучить назначение, классификацию, основные направления и 

тенденции развития сервисного обслуживания в торговле; 

- определить  целесообразность использования различных 

технологических процессов и технических средств в аспекте инновационного 

развития сферы услуг в торговле;  

- сформировать  основные понятия по системе оценки показателей 

качества, предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека. 

        В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

-основные сведения в области совершенствования обслуживания на 

предприятиях торговли; 

-основные  закономерности организации процесса обслуживания клиентов. 

       Уметь: 

-правильно осуществлять подбор технологий разработки и выполнения 

процесса оказания услуг на предприятиях торговли; 

-анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 

специальных областях сферы сервиса в торговле. 

        Владеть:  

-навыками реализации основных методов разработки технологии процессов 

оказания  услуг на предприятиях торговли; 

-практического применения знаний в области  разработки и реализации 

технологических процессов выбора  ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя при оказании услуг  в различных отраслях; 

-готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 

диагностики объектов сервиса. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
 

Целями изучения дисциплины «Технические средства в индустрии 

моды и красоты» являются: 



-углубленное изучение теории выполнения рабочих процессов, 

-углубленное изучение основ и процесса настройки технических 

средств предприятий индустрии моды и красоты,  

-формирование практических навыков в области рационального и 

целесообразного использования технических средств. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-

экономической оценки технических средств; 

-формирование системы знаний о базовых технологиях совершения  и 

обоснования выбора оптимальных технических решений; 

-формирование практических навыков эксплуатации оборудования с 

применением современных достижений в данной области, для решения 

конкретных практических задач.  

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

         Знать:  

- порядок и организацию работы в контактной зоне с потребителем;  

-технологические новации и современное программное обеспечение в сфере 

сервиса; 

-нормативно-законодательные документы, применяемые при осуществлении 

контроля качества процесса сервиса; 

        Уметь:  

-    -осуществлять контроль полноты и достоверности сведений для реализации 

технического сервиса при консультировании и согласовании вида, формы и 

объема процесса оказания услуг моды и красоты; 

-последовательно применять положения реализации технологических 

операций в отношении технического сервиса при оказании услуг моды и 

красоты. 

       Владеть:  

- практическими навыками при консультировании, согласованию вида, 

формы и объема процесса технического сервиса при оказании услуг моды и 

красоты; 

-параметров операций технологических процессов и используемых 

расходных материалов при оказании услуг моды и красоты; 

-готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 

диагностики объектов сервиса. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Целями изучения дисциплины «Технические средства предприятий 

сервиса транспортных средств» являются: 

– подготовка специалистов в области знаний устройства и настройке 

технических средств предприятий автосервиса; 

– изучение основ теории рабочих процессов технических средств 

предприятий автосервиса; 

– формирование у студентов комплекса практических навыков в части 



выполнения профессиональных обязанностей при осуществлении 

технического сервиса транспортных средств. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– формирование системы знаний основ теории, и конструкции технических 

средств предприятий сервиса транспортных средств; 

– получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-

экономической оценки технических средств; 

– формирование практических навыков в области рационального и 

целесообразного использования технических средств предприятий сервиса 

транспортных средств; 

– обоснование выбора оптимальных технических решений и условий 

эксплуатации технических средств предприятий сервиса транспортных 

средств с применением современных достижений в области технического 

сервиса автомобилей, для решения конкретных практических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

          Знать:  

- порядок и организацию работы в контактной зоне с потребителем;  

-организацию и порядок проведения консультирования, согласования вида, 

формы и объема процесса сервиса; 

-нормативно-законодательные документы, применяемые при осуществлении 

контроля качества процесса сервиса. 

         Уметь:  

-применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса; 

-последовательно применять положения реализации технологических 

операций в отношении: 

- транспортных средств, принадлежащих клиентам; 

- отдельных видов дополнительного оборудования, оснащаемого 

транспортные средства, принадлежащих клиентам. 

         Владеть:  

- практическими навыками консультирования, согласованию вида, формы и 

объема процесса технического сервиса транспортных средств; 

-готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 

диагностики объектов сервиса. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ТОРГОВЛЕ 

Целями освоения дисциплины «Технические средства в торговле» 

являются: 

-углубленное изучение теории выполнения рабочих процессов, 

-углубленное изучение основ и процесса настройки технических 

средств в торговле,  

 формирование практических навыков в области рационального и 

целесообразного использования технических средств. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-

экономической оценки технических средств; 

-формирование системы знаний о базовых технологиях совершения и 



обоснования выбора оптимальных технических решений; 

-формирование практических навыков эксплуатации оборудования с 

применением современных достижений в данной области, для решения 

конкретных практических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

        Знать:  

-порядок и организацию работы технических средств торговли в контактной 

зоне с потребителем;  

- организацию и порядок проведения консультирования, согласования вида, 

формы и объема процесса оказания услуг торговли; 

-общие принципы устройства торгового оборудования, правила его 

использования, нормативно-технические документы, классификацию; 

-параметры технологических процессов и используемых расходных 

материалов. 

        Уметь:  

-осуществлять контроль полноты и достоверности сведений для реализации 

технического сервиса при консультировании и согласовании вида, формы и 

объема процесса оказания услуг  торговли; 

-применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса; 

положения реализации технологических операций в отношении 

технического сервиса при оказании услуг торговли;   

-применять отдельные виды дополнительного оборудования, оснащаемого 

услуги торговли.  

         Владеть:  

-практическими навыками совершения сервисных операций:  

с помощью технических средств при прибытии и убытии клиента в 

контактную зону,  при консультировании, согласованию вида, формы и 

объема процесса технического сервиса при оказании услуг торговли; 

-навыками контроля качества процесса технического сервиса услуг 

торговли;   

-готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 

диагностики объектов сервиса; 

 -работы с методиками выбора оборудования и оценкой его экономической 

эффективности. 
 

 

 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 
 

Целью освоения дисциплины «Санитария и гигиена питания» является 

формирование компетенций, направленных использование в практической 

работе бакалавров знаний о санитарно-гигиенических требованиях, 

предъявляемые к предприятиям общественного питания; требованиях к 

качеству и безопасности полуфабрикатов и готовой продукции.  

    Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-изучение основных законодательных и нормативных документов; 



-изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля на предприятиях общественного питания; 

-рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля 

при приемке, хранении сырья и полуфабрикатов и производстве готовой 

продукции. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

         знать: 

          -санитарные требования к проведению технологической обработки 

сырья и полуфабрикатов; 

          -санитарный надзор и санитарное законодательство, требования к 

параметрам микроклимата на рабочих местах. 

         уметь: 

         -осуществлять санитарный  контроль производства продукции 

общественного питания; 

         -разрабатывать мероприятия по соблюдению санитарных требований 

на предприятиях общественного питания. 

         владеть: 

        -навыками контроля качества  производимой продукции и услуг; 

        -навыками  анализа влияния факторов внешней среды на организм; 

санитарной оценки проектов предприятия общественного питания. 
 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА КОСМЕТИЧЕСКИХ И 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Целью освоения дисциплины «Санитария и гигиена косметических и 

парикмахерских услуг» является формирование компетенций, направленных 

использование в практической работе бакалавров знаний о санитарно-

гигиенических требованиях, предъявляемые к салонам косметических и 

парикмахерских услуг; требованиях к качеству и безопасности 

косметических и парикмахерских услуг.  

     Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-изучение основных законодательных и нормативных документов; 

-рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля 

косметических и парикмахерских услуг. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

         знать: 

          -санитарный надзор и санитарное законодательство, требования к 

параметрам микроклимата на рабочих местах. 

         уметь: 

         -обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности; 

         -разрабатывать мероприятия по соблюдению санитарных требований в 

салонах косметических и парикмахерских услуг. 

         владеть: 

        - способностью к разработке технологических процессов сервиса с 



учетом специфики рабочих процессов и безопасности потребителей. 

        -навыками  анализа влияния факторов внешней среды на организм;  

        -навыками  анализа санитарной оценки проектов салонов 

косметических и парикмахерских услуг. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Основной целью дисциплины является изучение принципов 

современной организации рациональной и оперативной работы по созданию 

и обработке огромного потока документов в организациях сферы услуг, 

получения практических навыков их организации и грамотного 

использования в процессах автоматизация делопроизводства и 

документооборота, формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области автоматизации процедур работы с документами на основе 

технологий электронного документооборота 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение сущности и основных принципов автоматизации 

делопроизводства и документооборота; 

- получение практических навыков автоматизации делопроизводства и 

документооборота на предприятиях сферы услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные принципы создания и функционирования информационных 

систем в политической сфере;  

- основные принципы угрозы утраты электронных документов, виды 

электронных подписей, технологию создания электронной цифровой 

подписи;  

уметь:  

- извлекать, сохранять, классифицировать документы и выборочную 

информацию из информационных систем и баз данных; использовать 

систему электронного документооборота (СЭД) для ведения корпоративной 

документации;  

- составить деловые бумаги с использованием автоматизированных 

процедур создания или исполнения электронных документов; 

- применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса. 

владеть:  

- навыками использования современных технологий автоматизации 

делопроизводства при создании, рассылке и исполнении электронных 

документов; 

-готовностью к реализации организационно-управленческой 

деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Цель освоения дисциплины является формирования у студентов общих 

знаний и системного подхода при рассмотрении использования и внедрения 

различных информационных технологий и программных комплексов на 

объектах экономического, социального и технического плана применительно 

к менеджменту в сфере сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-изучение сетевых информационных технологий; формирование у 

будущих специалистов практических навыков в области создания, 

функционирования и применения информационных технологий, средств 

коммуникации, доступа к базам данных и базам знаний, использование 

современных пакетов прикладных программ, интеллектуальных технологий 

и систем для решения функциональных задач управления и организации 

системы поддержки принятия решений в сервисной деятельности; 

-рассмотрение основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя в процессе 

обслуживания.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

         Знать:  

-организацию управления для различных этапов организации 

информационных технологий и систем; 

-принципы решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

-определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, методы, 

модели, принципы информационного менеджмента; 

-особенности предоставления услуг на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий. 

      Уметь:  

- применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса; 

-  решать стандартные задачи информационного менеджмента на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности по объекту сервиса; 

- осуществлять разработку процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий .  

        Владеть:  

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности по объекту сервиса;   

- навыками организации и поддержки информационных систем, в рабочем 

состоянии, организации распространения новых версий программного 

обеспечения; 

- готовностью к осуществлению проектной деятельностью в сфере сервиса, 



диагностики объектов сервиса. 

 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Целью освоения дисциплины «Экология человека» является 

формирование у студентов систематизированных знаний в области экологии  

человека, особенностей взаимодействия человека, как представителя 

биологического вида, обладающего уникальной био-психосоциальной 

сущностью, с окружающей средой, актуальных социальных и  

биомедицинских  проблем экологии, демографии, профилактики здорового 

образа жизни; понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования  для развития и сохранения цивилизации, месте 

человека в биосфере; о влиянии человеческого фактора на состояние 

окружающей среды. Изучение закономерностей воздействия на человека 

природных, социально-бытовых, производственных факторов, включая 

культуру, обычаи и религию. Получение знаний об оптимальных 

отношениях человека к окружающей среде и создании на всей территории 

страны здоровой, экологически чистой, безопасной и социально комфортной 

среды обитания человека. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение истории возникновения человека как биологического вида; 

- изучение био-психосоциальной сущности современного человека; 

- изучение физиологических и психологических механизмов адаптации 

человека к окружающей среде; 

- изучение влияния условий проживания и экологических факторов 

разной природы на здоровье, жизнедеятельность и работоспособность 

человека; 

- изучение демографических характеристик человечества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

        Знать: 

1. - закономерности взаимодействия человека и окружающей среды,  

2. - основные факторы риска среды обитания человека, их роль в 

формировании заболеваемости. 

         Уметь:  

- определять факторы экологического риска,  

- пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

от последствий катастроф; 

- проводить  экологическую экспертизу объектов сервиса. 

       Владеть:  

-терминологией по изучаемым вопросам дисциплины «Экология человека»; 

- методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-способностью к разработке технологических процессов сервиса с учетом 

специфики рабочих процессов и безопасности потребителей. 
 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

 

Цель освоения дисциплины «Экологический мониторинг предприятий 

сервиса» заключается в приобретении студентами знаний в области анализа 

проблемы состояния окружающей среды, влияния предприятий сервиса на 

окружающую среду, а также о современных методах и технологиях 

проведения экологического мониторинга посредством наблюдений 

состояния окружающей среды исследуемых территорий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-научить студентов ориентироваться в теоретической и 

фактографической литературе по экологии; 

-получение студентами знаний по специфическим особенностям 

воздействия предприятий сервиса на окружающую среду; 

-получение студентами базовых знаний основных экологических 

понятий, терминов и определений; базовых знаний о социальной экологии, 

экологической культуре практических навыков анализа современных 

экологических проблем и решения задач в сфере экологического 

менеджмента; 

-ознакомление студентов с историей и развитием экологического 

туризма, его мировыми регионами и центрами, наиболее популярными 

экотурами;  

-формирование у студентов представления о мировом опыте 

организации охраняемых территорий, разных уровнях охраны и 

использования  рекреационных целях;  многообразии туристских услуг, 

предлагаемых  национальными парками разных континентов и стран; 

-изучение различных видов и систем мониторинга, его уровней, 

назначения, содержания, структуры и проблем организации; 

-изучение методик наземного химического, физического и 

биологического анализа состояния окружающей среды, а также 

дистанционных методов мониторинговых исследований; 

-изучение принципов, методов и правил сбора, обработки и 

статистического анализа результатов наблюдений; 

- воспитание ответственного отношения к природе и готовности к  

активным действиям по ее охране. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



        Знать:  

-основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-этапы проведения экологической экспертизы объектов сервиса 

       Уметь:  

-провести экологический мониторинг предприятия сервиса; 

-пользоваться основными методами защиты производственного персонала от 

последствий аварий; 

-обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 

        Владеть:  

-методами предотвращения аварий; 

-методами экологического мониторинга предприятия сервиса; 

-способностью к разработке технологических процессов сервиса с учетом 

специфики рабочих процессов и безопасности потребителей. 
 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 
 

Цель освоения дисциплины «Бизнес-планирование предприятий 

сервиса» является освоение студентами теоретических знаний в области 

бизнес-планирования предприятий, функционирующих в сфере сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-приобретение необходимых умений и компетенций; 

-изучение особенностей бизнес-планирования сервисных предприятий; 

-освоение методик разработки и внедрения бизнес-планов; 

-изучение стратегий бизнес-планирования, вопросов привлечения 

инвестиций, анализа 

-определение эффективности разрабатываемых бизнес-планов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

        Знать:  

-методы технико-экономического обоснования бизнес-плана 

- информационное и маркетинговое обеспечение бизнес-плана 

       Уметь:  

-анализировать бизнес-план; 

-планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

сервиса 

-оценивать эффективность бизнес-плана; 

-осуществлять основные функции управления сервисной деятельностью. 

       Владеть:  

-навыками формулировки цели бизнес-плана; 

-навыками формирования структуры, стратегии и задач, решаемых в бизнес-

плане 

-знаниями типов и форм бизнес-планов, ключевых моментов и порядка 

разработки бизнес-планов; 

-способностью к реализации организационно-управленческой деятельности 

предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 



спроса потребителей. 
 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

 

Целью изучения дисциплины «Коммерческая деятельность предприятий 

сервиса» является формирование у студентов системного представления об 

основах коммерческой деятельности на предприятиях оптовой и розничной 

торговли; вооружение студентов теоретическими и прикладными знаниями о 

сложном механизме процесса доведения товаров народного потребления от 

места производства до потребителей, о путях повышения эффективности 

этого процесса на всех его стадиях, интенсификации функционирования 

отдельных торгово-технологических звеньев и выполняемых операций. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации коммерческой деятельности по закупке и продаже товаров; 

-овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации и технологии торговых процессов на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

-приобретение умений применять полученные знания в ситуациях, 

имитирующих профессиональную деятельность, и на практике; 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавров менеджмента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

         Знать:  

-основы построения процесса товародвижения; 

-сущность и содержание коммерческой деятельности; 

-основные функции управления сервисной деятельностью. 

       Уметь:  

-пользоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность торговых предприятий; 

-организовать коммерческую работу по оптовым закупкам и продаже 

товаров; 

-организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

-организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии. 

      Владеть:  

-готовностью к реализации организационно-управленческой деятельности 

предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей; 

-навыками использования аналитических методов для оценки 

эффективности коммерческих решений на предприятиях. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Целью дисциплины является приобретение представлений о 

продвижении товаров и услуг, коммуникациях в сфере торговли; 

формирование необходимых теоретических и прикладных знаний, 



практических умений и навыков по организации и управлению продвижения 

товаров и услуг, формирование      представлений о необходимости 

применения интегрированного подхода к инструментам продвижения 

товаров  и услуг. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить основные понятия, термины и определения сфере продвижения 

товаров и  услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

         Знать:  

- способы идентификации товаров; 

- способы прогнозирования бизнес-процессов 

- потребности покупателей в товарах; 

        Уметь:  

- идентифицировать товары; 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

- прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; 

- обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

          Владеть:  

- методами выявления и предупреждения фальсификации товаров 

- способами формирования потребностей покупателей товаров с помощью 

маркетинговых коммуникаций 

- методами прогнозирования бизнес-процессов и оценки их эффективности; 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ 

ТОВАРОВ 

 

Целями освоения дисциплины «Методы идентификации 

фальсифицированных товаров» являются: 

-  формирование  навыков в области обеспечения требуемого качества 

процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности; 



- готовность к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-реализация требований, установленных в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования к 

подготовке бакалавров по проблемам идентификации и фальсификации 

товаров. 

-изучение видовидентификации, видов и способов фальсификации, методов 

обнаружения фальсифицированных товаров, формирование у студентов 

умений и навыков работы с нормативной документацией, выявление 

идентификационных показателей и подтверждение подлинности конкретного 

вида и наименования товара. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

       Знать: 

-нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров, законодательные акты Российской 

Федерации по защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции; 

–объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

-требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности; 

- методы идентификации, виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

       Уметь:  

-оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

-идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

-работать с нормативной и технической документацией в области качества и 

безопасности товаров 

          Владеть:  

-основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

-органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

-готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

 

Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» – 

усиление гуманитарной направленности учебно-воспитательного процесса, 

формирование нравственной личности, моральных и социальных ценностей 

кооперативного движения, развитие высоких гражданских качеств 

патриотизма и социальной ответственности, гуманистического стиля 

мышления и поведения специалиста.  



Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-изучение предмета и основных проблем этики; 

-выяснить её роль в жизни общества и личности; 

-познать практическую, профессиональную значимость теоретически 

рассматриваемых нравственных проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

         Знать: 

-нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров, законодательные акты Российской 

Федерации по защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции; 

–объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

-требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности; 

- методы идентификации, виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

        Уметь:  

-оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

-идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

-работать с нормативной и технической документацией в области качества и 

безопасности товаров; 

- обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной деятельности 

       Владеть: 

-основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

-органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

-готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей; 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

 

Цель освоения дисциплины  «Психология делового общения» 

формирование у обучающихся овладение студентами знаний о различных 

формах делового общения, овладение словом в официально-деловой 

обстановке в соответствии с речевой, логической, психологической, 

вербальной и невербальной культурой, направленной на достижение 

конструктивного результата или договоренности.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих 

поведение людей в бизнесе, при деловом общении; 



-проанализировать модели человека, существующие в рамках 

сервисного обслуживания, менеджмента, социологии и психологии; 

-познакомиться с психологическими основами делового общения, 

коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных 

коммуникаций; 

-усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы;  

-освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 

конфликтной ситуации; 

-применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки;  

-изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, 

получить навыки прохождения собеседований при приеме на работу; 

-выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных 

взаимодействий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

        Знать:  

-предметное поле психологии делового общения, основные психологические 

модели и феномены делового общения, основы делового поведения; 

-психологические требования к общению и поведению работников в 

организации  

       Уметь:  

-ориентироваться в предметном поле современной психологии делового 

общения; 

-грамотно подходить к организации и проведению деловых переговоров, 

совещаний, публичных выступлений; 

-осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде.  

        Владеть:  

-навыками бесконфликтного поведения, приемами  и техникой 

межличностного общения; 

-навыками социально-психологической рефлексии применительно к полю 

своей профессиональной деятельности; 

-готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг в соответствии с требованиями потребителей. 

 


