


Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 История и методология науки 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История и методология науки» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3),   

способность к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2),  

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13),  

готовность к организации и проведению исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-14),  

готовность к проведению мониторинга потребительского спроса и прогнозированию 

развития предприятия сервиса (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- исследования возможностей и оптимизации методов процесса сервиса; 

- системного анализа и оптимизации сервисной деятельности; 

- разработки и обоснования стратегии и алгоритмов процесса сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- методы абстрактного  мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- приемы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3) 

- методы разработки и оптимизации процессов сервиса (ПК-2);  

- методы анализа и синтеза научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13);  

- правила организации и проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-14);  

- правила проведения мониторинга потребительского спроса и прогнозированию 

развития предприятия сервиса (ПК-15). 

уметь: 

- абстрактно  мыслить, анализировать и  синтезировать практическую и научную 

информацию (ОК-1); 

- формировать программу саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3) 

- методы разработки и оптимизации процессов сервиса (ПК-2);  

- методы анализа и синтеза научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13);  



- правила организации и проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-14);  

- правила проведения мониторинга потребительского спроса и прогнозированию 

развития предприятия сервиса (ПК-15). 

     владеть: 

-методами анализа и синтеза научных явлений, социальной действительности (ОК-1); 

-технологиями использования творческого потенциала, методами саморазвития и 

самореализации (ОК-3); 

-инструментарием разработки и оптимизации процесса сервиса (ПК-2); 

-методологией анализа и синтеза научно-технической, организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта сервисной деятельности 

(ПК-13);  

-методами проведения социально-психологических исследований с учетом 

социальных особенностей потребителя, региональных и национально-демографических 

факторов (ПК-14); 

-способностями проведения мониторинга потребительского спроса и 

прогнозирования формирования и развития сервиса (ПК-15).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.1) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 6 ч., практических 

занятий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 54 ч, контроль 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (1 семестр).   

Составитель: д.э.н., проф. Сафина З.Н., к.э.н., доцент Веслогузова М.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

 Б1.Б.2 Правовое обеспечение сервисной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение сервисной деятельности» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

профессиональных компетенций (ПК): 

 готовность обеспечить правовую защиту объектов интеллектуальной 

собственности (ПК-12). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 



навыков, необходимых для: 

- организации сервисной деятельности; 

- использования нормативно-правовой базы при организации сервисной деятельности; 

- разработки вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей; 

- предоставления услуг, обладающих качествами, удовлетворяющими требованиям 

потребителей; 

- организации контроля качества процессов сервиса; 

- обеспечения информационной, экономической и экологической безопасности 

предприятия сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
‒ основы законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации (ОК-1); 

‒ основные положения Конституции Российской Федерации, а также отечественного 

законодательства, регулирующего отношения в сервисной деятельности (ОК-2); 

‒  структуру органов исполнительной власти, саморегулирующихся организаций и их роль в 

области сервиса (ОК-3); 

-  сущность государственно-правового регулирования предпринимательской деятельности 

(ПК-12); 

уметь: 
‒ ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации (ОК-1); 

‒ анализировать правовые нормы, для регулирования отношений, возникающих в 

общественной жизни (ОК-2) 

‒ использовать креативный потенциал и профессиональной деятельности (ОК-3); 

‒ обеспечить правовую защиту объектов интеллектуальной собственности (ПК-12). 
владеть: 

‒ навыками практической работы с нормативно-правовыми актами с целью применения норм 

законодательства, регулирующих общественные отношения в профессиональной деятельности 

(ОК-1); 

‒ навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
‒ навыками ведения дискуссии, полемики и аргументации, в том числе и в целях защиты и 

восстановления нарушенных прав (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.2) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), из них лекций 4 ч., практических 

занятий 8 ч, самостоятельная работа магистранта 60 ч.  

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр).   
Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 Компьютерные технологии в научной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 



Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в научной деятельности» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

  разработки и обоснования стратегии процесса сервиса; 

 разработки и обоснования алгоритмов процесса сервиса; 

 привития умений использования компьютерной техники при решении 

широкого круга конструкторских, научных и повседневных задач; 

 изучения методологии и практики использования компьютерных технологий 

в сервисе, 

 формирования отношений к компьютерным технологиям как к составной 

части методического инструментария. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 методики способствующие развитию абстрактного мышления на основе применения 

компьютерных технологий (ОК-1); 

 методики саморазвитии и самореализации в научной деятельности  с применением 

компьютерных технологий (ОК-3); 

 принципы работы в локальных и глобальных сетях, электронные документы и 

издания, основные функции систем компьютерной поддержки проектирования и 

производства в научных исследованиях (ПК-13). 

уметь: 

 применять современный инструментарий институциональных исследований на основе 

современных компьютерных технологий (ОК-1); 
 использовать компьютерные технологии для организации коллективной 

деятельности владеть практическими навыками компьютерными технологиями в 

научной, деловой и повседневной деятельности (ОК-3); 

 оценивать научно-техническую и организационно-экономическую информацию, 

российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности с применением 

компьютерных технологий (ПК-13). 

владеть: 

 навыками абстрактного мышления  и составления компьютерных моделей (ОК-1); 

 методиками саморазвития и использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способами визуализации экспериментальных и расчетных способностями к анализу 

и синтезу научно-технической и организационно-экономической информации, 

российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.3) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), из них лекций 4 ч., практических 

занятий 8 ч, самостоятельная работа магистранта 60 ч,  

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр).   

Составитель: Ситдиков А.М., старший преподаватель кафедры ФМДиИТ 

  Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 Системный анализ в сервисе 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Системный анализ в сервисе» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2),  

готовность к организации и эффективному осуществлению сквозного контроля 

качества процесса сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и 

нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3),  

готовность к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры рынка услуг 

и потребительского спроса (ПК-11),  

способность к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- комплексного и структурного анализа объекта и систем сервиса; 

- системного анализа и оптимизации сервисной деятельности; 

- организация контроля качества процессов сервиса; 

- моделирования и оптимизации процессов сервиса в соответствии с требованиями 

потребителей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: 

-  основные понятия системного анализа (ОК-1);  

- современные концепции теории систем (ПК-2); 

- алгоритмы и модели создания систем оценки объектов управления (ПК-3);  

-методы управления состоянием систем и процессов (ПК-11);  

- методы построения моделей систем (ПК-18). 



 уметь 

-  проводить структурирование и анализ проблемы (ОК-1); 

- создавать проект решения (реализации) проблемы (ПК-2);  

- осуществлять контроль параметров процессов сервиса (ПК-3); 

- проводить системный анализ деятельности организации(ПК-11);  

- определять основные направления оптимизации процессов сервиса в соответствии с 

заданными критериями (ПК-18) 

 владеть 

-методами анализа и синтеза экономических систем (ОК-1);  

- приемами построения моделей систем в сфере услуг(ПК-2); 

- способами анализа данных о параметрах функционировании системы (ПК-3); 

-  навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса 

(ПК-11); 

-  основными подходами к оптимизации процессов сервиса в соответствии с заданными 

критериями (ПК-18). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.4) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 4 ч., практических 

занятий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 92 ч.  

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр).   

Составитель: д.э.н., доц. Хасанов И.Ш. 

 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность к совершенствованию и разработке новых методов проведения экспертизы 

и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1),  

готовность к организации и эффективному осуществлению сквозного контроля 

качества процесса сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и 

нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3),  

готовность к оценке и контролю качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9),  

готовность к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- организации проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний 

различных объектов и систем сервиса; 



- системного анализа и оптимизации сервисной деятельности; 

- организации контроля качества процессов сервиса. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: 

-  основные понятия и определения экспертизы и диагностики систем сервиса, виды 

экспертизы товаров и услуг (ПК-1),  

- основные элементы и последовательность проведения экспертизы качества 

продукции, адекватные современному уровню знаний основами технического 

диагностирования объектов сервиса (ПК-3); 

- основные методы оценки и контроля качества процессов сервиса, услуг и работ 

(ПК-9); 

- методы диагностики и анализа запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10). 

 уметь: 

- использовать руководящие и нормативные документы для проведения экспертизы 

и диагностики объектов сервиса (ПК-1); 

- выполнять отдельные операции технического диагностирования в ходе общего и 

локального диагностирования (ПК-3); 

- осуществлять оценку и контроль качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9); 

- анализировать запросы потребителей (ПК-10). 

 владеть: 

- методикой проведения экспертизы качества продукции (ПК-1); 

- основами технического диагностирования объектов сервиса (ПК-3); 

- методикой проведения оценки контроля качества процессов сервиса, услуг и работ 

(ПК-9); 

- навыками обработки анализа запросов потребителей (ПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.5) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), из них лекций 4 ч., практических занятий 12 

ч, самостоятельная работа магистранта 56 ч,  

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр).   

Составитель: к.э.н., доцент Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6 Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Моделирование и оптимизация процессов и систем 

сервиса» является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 



готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1),  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность к совершенствованию и разработке новых методов проведения экспертизы 

и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1), 

способность к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2),  

способность к организации сервисной, предпринимательской деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17),  

способность к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18),  

готовность к обоснованию и проектированию новых форм и методов предоставления 

услуги на основе системного подхода и современных достижений науки, техники, 

технологии, экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- комплексного и структурного анализ объекта и систем сервиса; 

- моделирования и оптимизации процессов сервиса в соответствии с требованиями 

потребителей. 

 обеспечение умений пользоваться количественными показателями в оценке объемов 

торговли сервисными услугами; 

 обучение навыкам применения методов системного анализа в процессе 

моделирования и оптимизации на предприятиях и в организациях сервиса, а также при 

выработке и принятии управленческих решений в своей профессиональной деятельности; 

 изучение текущих тенденций применения моделирования и оптимизации процессов 

и систем в сфере услуг. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основные варианты использования компьютерных технологий в научных 

исследованиях (ОК-2);  

 основные направления использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности; основные методы работы с сетью Интернет (ОК-3);  

 методы оптимизации руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 методики факторного анализа финансовых результатов, объема производства и 

реализации, издержек и рентабельности предприятия (ПК-1); 

 методики оценки эффективности инвестиционных проектов и 

предпринимательских рисков, финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

целом (ПК-2); 

 методы проектирования контактной зоны для работы с потребителем (ПК-17);  



 технологии оптимизации процесса сервиса, соответствующего запросам 

потребителя (ПК-18); 

 новые формы и методы предоставления услуги на основе системного подхода и 

современных достижений науки развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19). 

уметь: 

 пользоваться различными статистическими системами (ОК-3); 

 использовать компьютер в научных методах исследования предметной области; 

пользоваться международной сетью Интернет (ОПК-1);  

 формировать стратегические и тактические планы развития сервисной 

организации (ОПК-2); 

 использовать навыки самостоятельного исследования научных вопросов в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 разрабатывать и оптимизировать процессы сервиса (ПК-2);  

 организовывать сервисную, предпринимательскую деятельность, формирование 

клиентурных отношений, проектирование контактной зоны для работы с потребителем 

(ПК-17);  

 проводить экономический анализ деятельности организаций сферы услуг (ПК-

18); 

 проектировать новые формы и методы предоставления услуги на основе 

системного подхода и современных достижений науки, техники, технологии, экономики и 

развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19). 

владеть: 

 методами организации деятельности в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

 коммуникациями в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 технологиями совершенствования и разработки новых методов проведения 

экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1); 

 методами разработки и оптимизации процессов сервиса (ПК-2);  

 навыками организации сервисной, предпринимательской деятельности, 

формирования клиентурных отношений, проектирования контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17); 

 информацией о современных электронных средствах поддержки научного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами 

(ПК-18) 

 навыками использования математических методов; математическим аппаратом, 

необходимым для моделирования развития сервисной организации (ПК-19). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.6) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 6 ч., практических 

занятий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 54 ч, контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр).   

Составитель: к.э.н., доцент Мустафина А.А., д.э.н., проф. Хасанов И.Ш. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7 Экономический анализ деятельности предприятий сервиса   

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Экономический анализ деятельности предприятий 

сервиса» является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры рынка услуг 

и потребительского спроса (ПК-11), 

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13),  

способность анализировать процесс сервиса как объект удовлетворения запросов 

потребителей (ПК-16),  

способность к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18),  

готовность к обоснованию и проектированию новых форм и методов предоставления 

услуги на основе системного подхода и современных достижений науки, техники, 

технологии, экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19) 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- экономической оценка и оптимизации производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса; 

-разработки и обоснования стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- моделирования и оптимизации процесса сервиса в соответствии с требованиями 

потребителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В соответствии с поставленными целями и задачами магистрант должен:  

 знать: 

- методики экономического анализа деятельности организации, технологических 

этапов анализа, его методического инструментария (ОК-1); 

- способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

   - возможные траектории формирования и развитие сервисных организаций в 

зависимости от конъюнктуры рынка услуг и потребительского спроса на основании данных 

бухгалтерской отчётности (ПК-11); 

- источники финансовой и организационно-экономической информации, российского 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13),  

-виды анализа процесса сервиса (ПК-16),  



- способы  моделирования и оптимизации процесса сервиса в экономическом анализе 

(ПК-18),  

- критерии  обоснования проектирования новых форм и методов предоставления 

услуги на основе системного подхода и данных финансовой отчётности (ПК-19); 

 уметь: 

- анализировть деятельность предприятия сервиса (ОК-1, ПК-16); 

- находить информацию с целью саморазвития, самореализации (ОК-3); 

-анализировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса 

(ПК-11); 

-анализировать и синтезировать научно-техническую и организационно-

экономическую информацию на предприятии сервиса (ПК-13);  

-оптимизировать процесс сервиса на основе экономического анализа на предаприятии 

сервиса (ПК-18); 

- обосновывать и проектировать направления оптимизации затрат на предприятии 

сервиса на основе системного подхода и современных достижений науки, техники, 

технологии, экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19). 

 владеть: 
- методикой экономического анализа деятельности предприятия сервиса (ОК-1); 

- навыком саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

процессе самостоятельной работы (ОК-3); 

   - навыком определения траектории  развития предприятия на основании данных 

бухгалтерской отчётности (ПК-11); 

- навыком использования источников финансовой и организационно-экономической 

информации в деятельности предприятия сервиса (ПК-13); 

-методикой экономической оценки процесса сервиса (ПК-16); 

-навыком  моделирования и оптимизации процесса сервиса в экономическом анализе 

(ПК-18); 

- способностью к обоснованию проектирования новых форм и методов 

предоставления услуги на основе системного подхода и данных анализа финансовой 

отчётности (ПК-19). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.7) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестре).  

4.  Объем дисциплины: Всего 144часов (4 зет), из них лекций 6ч., практических 

занятий 12ч, самостоятельная работа магистранта 90ч, контроль 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (1 семестре). 

Составитель: д.э.н., профессор Хасанов И.Ш., к.э.н., ст.препод. Гусарова В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 Управление качеством работ и услуг 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью преподавания дисциплины «Управление качеством работ и услуг» является 

содействие формированию следующих компетенций: 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2),  

готовность к организации и эффективному осуществлению сквозного контроля 

качества процесса сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и 

нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3),  

готовность к деятельности по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4),  

способность управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать 

предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8),  

готовность к оценке и контролю качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- разработки мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества услуг и 

работ; 

- организации контроля качества процессов сервиса; 

- разработка вариантов процесса сервиса, соответствующих запросам потребителей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В соответствии с поставленными целями и задачами магистрант должен:  

 знать: 

- сущность реализации моделей оптимизации процессов сервиса (ПК-2); 

- вопросы осуществления сквозного контроля качества процесса сервиса (ПК-3); 

- основные принципы управления качеством с учетом технических, финансовых и 

человеческих факторов (ПК-4); 

- основы управления предприятием сервиса, трудовым коллективом (ПК-8);  

- модель оценку качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9). 

 уметь: 

- разрабатывать и оптимизировать процессы сервиса (ПК-2);  

- организовывать и осуществлять сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров процессов сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и 

систем сервиса (ПК-3);  

- осуществлять деятельность по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4);  

- управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать 

предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8);  

- осуществлять контроль качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9). 

 владеть: 

- практическими навыками по использованию методов решения задач на 

определение оптимальных соотношений параметров качества и надежности различных 

систем (ПК-2); 

- практическими навыками осуществления сквозного контроля качества процесса 

сервиса (ПК-3); 

- навыками оценки качества процесса сервиса с учетом технических, финансовых и 

человеческих факторов (ПК-4); 

- навыками управления предприятием сервиса, трудовым коллективом (ПК-8); 

- навыками комплексной оценки качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.8) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   



4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет),  из них лекций 4 ч., практических 

занятий 10 ч, самостоятельная работа магистранта 58 ч, контроль зачет.  

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр).   

Составитель: к.э.н. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 Целью преподавания дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13); 

способностью к организации сервисной, предпринимательской деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- разработки методик сервисной деятельности с учетом национально-региональных 

и социально-демографических факторов; 

- проектирования и организации контактной зоны для обслуживания потребителя; 

- моделирования и оптимизации процессов сервиса в соответствии с требованиями 

потребителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В соответствии с поставленными целями и задачами магистрант должен:  

 знать: 

 особенности анализа и синтеза научного текста на иностранном языке (ОК-1); 

 систему принципов взаимодействия в нестандартных ситуациях в иностранной 

языковой среде (ОК-2); 

 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (ОПК-1); 

 особенности анализа научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в процессе формирования и развития 



сервисных организаций на иностранном языке (ПК-13); 

  нормы проектирования контактной зоны при формировании и развитии 

сервисных организаций для работы с потребителем на иностранном языке (ПК-17). 

 уметь: 

 использовать принципы анализа и синтеза научного текста на иностранном языке 

(ОК-1); 

 выстраивать коммуникативные взаимодействия на иностранном языке с учетом 

этнокультурных различий потребителей (ОК-2); 

 читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОПК-1); 

 работать с научно-технической и организационно-экономической информацией на 

иностранном языке (ПК-13); 

 формировать клиентурные отношения на иностранном языке (ПК-17). 

 владеть: 

 методикой анализа иностранных научно-исследовательских текстов и публикаций 

(ОК-1); 

 навыками взаимодействия в нестандартных ситуациях на иностранном языке (ОК-2); 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ОПК-1); 

 иностранным языком на достаточном уровне для обмена опытом в сервисной 

деятельности с зарубежными коллегами (ПК-13); 

 навыками организации сервисной и предпринимательской деятельности в 

иностранной среде (ПК-17). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной 

Блока 1 (Б1.В.ОД.1) ОПОП по направлению 43.04.01 Сервис. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).  

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (3 зет), из них практических занятий 32 ч, 

самостоятельная работа магистранта 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр).  

Составитель: к.э.н., доцент Павицкая З.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Сервис в гостинично-ресторанных, туристских и спортивных комплексах 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Сервис в гостинично-ресторанных, туристских и 

спортивных комплексах» является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

готовность к самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность к организации сервисной, предпринимательской  деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17). 



Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- проектирования и организация контактной зоны для обслуживания потребителя; 

- подбора сотрудников, обладающих необходимыми психологическими качествами 

для работы с потребителем; 

- проектирования процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- структуру организации сервиса в гостинично-ресторанных, туристских и 

спортивных комплексах (ОК-3); 

-  особенности  организации сервисной, предпринимательской  деятельности, 

формирования клиентурных отношений, проектирования контактной зоны для работы с 

потребителем в гостинично-ресторанных, туристских и спортивных комплексов (ПК-17).  

уметь:  
- на основе теоретических знаний более глубоко анализировать современные 

проблемы сервиса в гостинично-ресторанных, туристских и спортивных комплексах (ОК-

3); 

- использовать приобретенные знания в процессе формирования и развития 

сервисных организаций (ПК-17).  

владеть: 
- определенным объемом знаний о сервисе в гостинично-ресторанных, туристских и 

спортивных комплексах,  умением применять их, навыками использования полученных 

знаний в оценке конкретных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

 - способностью к организации сервисной, предпринимательской  деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной 

Блока 1 (Б1.В.ОД.2) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).  

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет),  

из них лекций 6 ч., практических занятий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 54 

ч.  

5. Форма(ы) контроля: зачет  (3 семестр). 

Составитель: к.э.н., доцент Веслогузова М.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Основы подготовки магистерской диссертации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью курса «Основы подготовки магистерской диссертации» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность обеспечить правовую защиту объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-12),  

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13),  

готовность к организации и проведению исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-14).  

готовность к проведению мониторинга потребительского спроса и прогнозированию 

развития предприятия сервиса (ПК-15) 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- разработки вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей; 

- разработки и обоснования стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- исследования социкультурного облика потребителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- экономику и статистику индустрии сервиса, основы естествознания, логики, 

методы математического моделирования (ОК-1); 

- особенности регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-12); 

- особенности анализа и синтеза научно-технической и организационно-

экономической информации (ПК-13); 

- социально-психологические особенности различных групп потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов (ПК-14); 

- инструменты мониторинга потребительского спроса (ПК-15). 

уметь: 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать 

гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить философское 

мировоззрение в область управленческой деятельности; (ОК-1). 

- осуществлять процедуру сбора и заполнения документации необходимую для 

регистрации интеллектуальной собственности в процессе формирования и 

развития сервисных организаций (ПК-12); 

- применять научно-техническую и организационно-экономическую информацию 

в сервисной деятельности предприятий (ПК-13); 

- работать с инструментами научных исследований для изучения социально-

психологических особенностей потребителя при формировании и развитии 

сервисных организаций (ПК-14); 

- проводить  мониторинга потребительского спроса в процессе формирования и 

развития сервисных организаций (ПК-15). 

владеть: 

- системным мышлением, методами философских и социально-культурных 

исследований, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений; 

(ОК-1). 

- навыками обеспечения правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности (ПК-12); 



- инструментами анализа и синтеза научно-технической и организационно-

экономической информации (ПК-13); 

- навыками проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов 

(ПК-14); 

- навыками прогнозирования развития предприятий сервиса (ПК-15). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной 

Блока 1 (Б1.В.ОД.3) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет),  из них лекций 4 ч., практических занятий 

8ч, самостоятельная работа магистранта 96 ч, контроль 36 ч.  

5. Форма контроля: экзамен  (1 семестр).   

Составитель: к.э.н., доцент Никонова Т.В.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Управление развитием организаций сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Целью изучения дисциплины «Управление развитием организаций сервиса» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

в)профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к организации и эффективному осуществлению сквозного контроля 

качества процесса сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и 

нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3),  

- готовность к деятельности по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4),  

- готовность к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10), 

- готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13),  

- способность к организации сервисной, предпринимательской деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17).  

- способность к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18) 

 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 



навыков, необходимых для: 

- исследование возможностей и оптимизация методов процесса сервиса; 

- системного анализа и оптимизации сервисной деятельности; 

- организации сервисной деятельности; 

- разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- проектирования процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности. 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  
- методы абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

- методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- приемы осуществления сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров 

процессов сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем 

сервиса, с целью определения направления развития сервисной организации (ПК-3); 

- методы повышения качества обслуживания, формирования клиентурных отношений 

в процессе формирования и развития сервисных организаций (ПК-4),  

- методы диагностики и анализа запросов потребителей услуг, синтеза оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10); 

- методы анализа и синтеза научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13); 

- методы организации сервисной, предпринимательской деятельности, формирования 

клиентурных отношений, проектирования контактной зоны для работы с потребителем 

(ПК-17).  

- методы моделирования и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18). 

Уметь:  

 переменять способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1). 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- организовать и эффективно осуществить сквозной контроль качества процесса 

сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и нематериальных 

ресурсов и систем сервиса (ПК-3); 

 вести деятельность по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК4),  

- диагностировать и анализировать запросы потребителей, синтезировать 

оптимальный вариант формирования и развития сервисных организаций (ПК-10); 

- анализировать и синтезировать научно-техническую и организационно-

экономическую информацию, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13); 

- организовать сервисную, предпринимательскую деятельности, формировать 

клиентурные отношения, проектировать контактную зону для работы с потребителем (ПК-

17). 

 моделировать и оптимизировать процесс сервиса, соответствующий запросам 

потребителя (ПК18). 

Владеть:  

- приемами сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров процессов 

сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3); 

- навыками деятельности по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4); 

- инструментами диагностики и анализа запросов потребителей (ПК-10); 



- методами синтеза оптимального варианта процесса сервиса (ПК-10); 

- приемами анализа и синтеза научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13); 

- навыками моделирования и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя сервисных организаций (ПК-18) 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Управление развитием организаций сервиса» относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет),  

из них лекций 8ч., практических занятий 16 ч, самостоятельная работа магистранта 84 

ч, контроль 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

Составитель: д.э.н., проф. Павлова А.В. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Мировая экономика и международный сервисный рынок 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международный сервисный 

рынок» является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовность обеспечить правовую защиту объектов интеллектуальной собственности 

(ПК-12),  

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13),  

готовность к организации и проведению исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-14),  

готовность к обоснованию и проектированию новых форм и методов предоставления 

услуги на основе системного подхода и современных достижений науки, техники, 

технологии, экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- организации сервисной деятельности; 

- разработки и обоснования стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- проектирования процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 содержание основных понятий – мировая, международная и внешняя торговля 



сервисными услугами; ОК-1, 

 основы и особенности правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности в сервисе ПК-12, 

 структуру международной торговли сервисными услугами и ее долевое 

распределение в рамках экспорта и импорта; ПК-13, 

 содержание понятий «конкуренция», «конкурентоспособность» и «рейтинг 

конкурентоспособности стран» в системе международной торговли сервисными 

услугами; ПК-14, 

 состав и состояние основных международных рынков сервисных услуг и 

характер их формирования и развития; ПК-19 

уметь: 

 пользоваться основными понятиями в сфере международной и внешней 

торговли сервисными услугами ОК-1,  

 использовать информацию в области правовой защиты объектов 

интеллектуальной собственности в сервисе ПК-12,  

 пользоваться количественными показателями в оценке объемов 

международной торговли сервисными услугами, ПК-13,  

 пользоваться количественными показателями внешней торговли услугами 

сервиса отдельных стран; ПК-14,  

 хорошо ориентироваться в особенностях внешней торговли услугами сервиса 

различных стран мира, в том числе России. ПК-19 

владеть: 

 пользования информацией о состоянии международной торговли услугами 

сервиса на современном этапе и перспективных тенденциях ее развития; ОК-1,  

 навыками пользования информацией относительной особенностей правовой 

защиты объектов интеллектуальной собственности в сервисе в мире ПК-12, 

 владения аналитическими методами для оценки места страны и ее компаний 

на мировых сервисных рынках; ПК-13,  

 навыками пользования информации относительно состояния мировых 

сервисных рынков с учетом национально-региональных и демографических 

факторов ПК-14, 

 умением работы с зарубежными и отечественными источниками необходимых 

статистических данных по международной торговле услугами сервиса, а также 

внешней торговле сервисными услугами России, необходимыми для 

осуществления формирования и развития сервисных организаций; ПК-19 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной 

Блока 1 (Б1.В.ОД.5) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 8 ч., практических 

занятий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 88 ч, контроль 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр).   

Составитель: к.э.н., доц. Т.В.Никонова, к.г.н., доц.  Л.Н.Розанова   



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6  Управление изменениями в организации сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1 Целью изучения дисциплины «Управление изменениями в организации сервиса» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

в) профессиональных компетенций (ПК) 

- готовность к организации и эффективному осуществлению сквозного контроля 

качества процесса сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и 

нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3), 

- готовность к деятельности по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4),  

- готовность к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10); 

- готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13),  

- способность к организации сервисной, предпринимательской деятельности, 

формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с 

потребителем (ПК-17),  

- способность к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя (ПК-18). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

 комплексного и структурного анализа объекта и систем сервиса; 

- организация сервисной деятельности; 

- исследования возможностей оптимизации процессов сервиса; 

- системного анализа и оптимизации сервисной деятельности; 

- разработки мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества услуг и 

работ; 

- разработки вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей; 

- прогнозирования развития предприятия сервиса в зависимости от конъюнктуры 

рынка услуг; 

- разработки и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса  

- проектирования процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности. 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

 процессы сервиса; 

 методы диагностики, моделирования и проектирования материальных и 

нематериальных объектов сервиса. 



2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1);  

 методы сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров процессов 

сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов при реализации проектов 

их изменений (ПК-3);  

 методы и стратегии осуществления изменений в организации деятельности 

сервисного предприятия (ПК-17);  

 психологические аспекты осуществления организационных изменений (ОПК-2);  

 причины возникновения сопротивления изменениям (ОПК-2);  

 теоретические основы построения команды изменений (ОПК-2);  

Уметь:  

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности в 

условиях проведения изменений, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 синтезировать оптимальный вариант процесса формирования и развития 

сервисных организаций (ПК-10); 

 разрабатывать проекты изменений по повышению качества обслуживания, 

формированию клиентурных отношений в сервисных организациях (ПК-4); 

 внедрять изменения с целью повышения эффективности организации 

сервисной, предпринимательской деятельности, формированию клиентурных отношений, 

проектированию контактной зоны для работы с потребителем (ПК-17). 

Владеть:  

 приемами и методами диагностики и анализа запросов потребителей с целью 

разработки проектов изменений деятельности сервисного предприятия (ПК-10); 

 методами анализа и синтеза научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности, 

с целью реализации проектов изменений  по моделированию и оптимизации процесса 

сервиса, соответствующего запросам потребителя (ПК-13, ПК-18); 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Управление изменениями в сервисной организации» Б1.В.ОД.6 

относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3,4 семестры).   

4. Объем дисциплины:Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 6 ч., практических 

занятий 18 ч, самостоятельная работа магистранта 84 ч, контроль 36 ч.  

5. Форма(ы) контроля: экзамен (4 семестр). 

Составитель: д.э.н., проф. Павлова А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Технологии продаж в организациях сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 43.04.01Сервис 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является содействие формированию следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовностью к деятельности по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4); 

способность управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать 

предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8); 

готовность к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- системного анализа и оптимизации сервисной деятельности; 

- организации сервисной деятельности; 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

основные формы продаж в сфере сервиса (ПК-10),  

 технологии и общие закономерности системы продаж (ПК-8); 

  коммуникативные техники и технологии делового общения в процессе 

формирования и развития сервисных организаций (ПК-4) 

 уметь:  

 выбирать наиболее эффективные технологии продаж с учетом специфики услуги 

(ПК-4);  

 анализировать основные теоретические и практические проблемы взаимодействия 

сервисного  предприятия с потребителем (ПК-10); 

 определять основные направления оптимизации технологий продаж в сфере сервиса, 

в т.ч. за счет повышения качества собственных услуг  

владеть:  

- навыками применения эффективных технологий продаж (ПК-4); 

- методами организации  управления процессами продажи услуг в процессе 

формирования и развития сервисных организаций (ПК-8) 

- приемами разрешения проблемных ситуации, возникающих в ходе реализации 

услуги (ПК-10) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.1) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис.В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 180часов (5зет), из них лекций 6ч., практических 

занятий 18ч., самостоятельная работа магистранта 120ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр).   

Составитель: Пережогина О.Н., к.э.н., старший преподаватель кафедры сервиса и 

туризма, Казакова Е.А., старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Брендинг 

основной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01Сервис 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Брендинг» является содействие формированию 

следующих компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

готовность к деятельности по повышению качества обслуживания, формированию 

клиентурных отношений (ПК-4); 

способность управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать 

предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8); 

готовность к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- системный анализ и оптимизация сервисной деятельности; 

- организация сервисной деятельности; 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Магистрант должен знать: 

знать:  

- теоретические основы брендинга сервисных организаций и качества обслуживания  

(ПК-4) 

 современные тенденции развития отечественной и мировой практики брендинга 

в сервисных организациях, основы управления предприятием сервиса, трудовым 

коллективом, предоставления качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК – 

8); 

 основные этапы процесса формирования бренда организации в сфере сервиса, 

запросы потребителя (ПК-10); 

уметь:  

- проводить позиционирование сервисной организации на рынке услуг на основе  (ПК-

4); 

 применять современные маркетинговые инструменты для продвижения бренда 

сервисной организации на основе качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-

8); 

- анализировать запросы потребителей на основе оптимального варианта процесса сервиса 

(ПК-10). 

владеть:  

- методами управления имиджем сервисной организации (ПК-4); 

- навыками формирования бренда при развитии сервисной организация (ПК -8); 

          - навыками  диагностики и анализа запросов потребителей, синтеза оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 



 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

 4. Объем дисциплины: Всего 180часов (5зет), из них лекций 6ч., практических 

занятий 18ч., самостоятельная работа магистранта 120ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр).   

Составитель: к.э.н., доц. Мустафина А.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Формирование сервисных компаний мирового класса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01Сервис  

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель изучения дисциплины «Формирование сервисных компаний мирового 

класса» - дать магистрантам теоретические знания в области корпоративного управления 

сервисными компаниями, следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

-  готовность диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10); 

- готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса.   

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

  принципы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

  методы диагностики и анализа запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса формирования и развития сервисной организации в компаниях мирового 

класса (ПК-10); 

  методы анализа и синтеза научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности компаний 

мирового класса (ПК-13). 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

формате сервисной компании мирового класса (ОПК-2); 

  провести диагностику и анализ запросов потребителей услуг компаний мирового 



класса (ПК-10); 

  синтезировать оптимальный вариант процесса сервиса в компаниях мирового 

класса (ПК-10); 

  анализировать научно-техническую и организационно-экономическую 

информацию, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности компаний 

мирового класса (ПК-13). 

Владеть: 

  навыками руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия компаний мирового класса (ОПК-2); 

  приемами диагностики и анализа запросов потребителей услуг компаний мирового 

класса (ПК-10); 

  навыком определения оптимального варианта процесса сервиса в компаниях 

мирового класса (ПК-10); 

  приемами анализа научно-технической и организационно-экономической 

информации, российского и зарубежного опыта в процессе формирования и развития 

сервисной деятельности компаний мирового класса (ПК-13). 

3  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.2.1) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего144 часов (4 зет), из них лекций 4 ч., практических 

занятий 12 ч, самостоятельная работа магистранта 92 ч, контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр).   

Составитель: д.э.н., проф. Павлова А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Стратегический менеджмент в организациях сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

профессиональных компетенций (ПК): 
готовность к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального 

варианта процесса сервиса (ПК-10); 

готовность к анализу и синтезу научно-технической и организационно-

экономической информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

(ПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 



- организации сервисной деятельности; 

- планирования сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- разработки и обоснования стратегии и алгоритмов процесса сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 теоретические концепции стратегического менеджмента в организациях сервиса 

(ОПК-2); 

 методологические основы стратегического управления предприятием сервиса в 

условиях нестабильной, изменяющейся среды (ПК-13); 

 методологию диагностики стратегической среды (ПК-10); 

 методику формирования стратегии организации сервиса и алгоритм ее реализации 

на основе запросов потребителей (ПК-10); 

 методы мобилизации научно-технического и производственно-сбытового 

потенциала предприятия и создания эффективного механизма управления предприятием 

сервиса (ПК-13). 

уметь: 

 формировать целевые ориентиры развития организации сервиса (ПК-10); 

 моделировать сценарии развития организации сервиса с учетом изменений 

внешней среды (ПК-13); 

 на практике применять научные подходы, методы управления коллективом и 

оптимизацией его деятельности при составлении стратегических планов (ОПК-2); 

 на основе методологии и инструментария стратегического менеджмента 

прогнозировать тенденции развития сервисного бизнеса и принимать управленческие 

решения с целью повышения конкурентоспособности организации сервиса. (ПК-13)     

владеть: 

 методологией проведения стратегического анализа и синтеза научно-технической 

и организационно-экономической информации, российского и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (ПК-13); 

 методами диагностики и анализа стратегической позиции организации сервиса на 

рынке и выбора оптимального варианта процесса сервиса (ПК-10); 

 практическими навыками разработки стратегии для конкретных объектов 

управления; методикой управления стратегическими организационными изменениями в 

процессе формирования и развития сервисных организаций (ОПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).  

 4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 4ч., практических 

занятий 12ч., самостоятельная работа магистранта 92ч., контроль 36. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр). 

Составитель: к.э.н., доц. Л.С.Петрик, к.э.н., доц. М.В.Веслогузова 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Тайм-менеджмент в организациях сервиса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

профессиональных компетенций (ПК): 
способность управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать 

предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- организация сервисной деятельности; 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль комплекса 

мероприятий по их снижению. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- понятия: тайм-менеджмент, тайм-менеджмент в организациях сервиса на основе 

анализа и синтеза базовых понятий (ОК-1), 

- понятие биоритмов, график работоспособности: планирование времени с учетом 

индивидуального уровня активности в течение дня (ПК-8), 

- индивидуальные возможности оптимизации расхода времени (как в области 

профессиональной деятельности, так и вне ее) (ПК-8), 

- современные методы планирования и организации собственной деятельности; 

- методы и приемы принятия управленческих решений в тайм-менеджменте  

организаций сервиса, ответственность за их принятие (ОК-2). 

уметь: 
- планировать время, что включает в себя определение ценностей, постановку задач, 

расстановку приоритетов, анализ и синтез данных (ОК-1), 

- анализировать персональную систему управления временем (ПК-8), 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ОК-2); 

- хронометражировать и оценивать личную эффективность, помехи и «поглотители 

времени» (ПК-8); 

- рассчитывать расходы времени на выполнение управленческих функций при 

формировании и развитии сервисных организаций (ПК-8); 

- осуществлять анализ расходования времени и результатов собственной 

деятельности (ПК-8); 



владеть: 

- техническим инструментарием эффективного планирования времени при 

формировании и развитии сервисных организаций (ПК-8); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

методы тайм-менеджмента, мышления, анализа и синтеза данных (ОК-1); 

- методами исследования затрат рабочего времени и методами принятия 

нестандартных управленческих решений (ОК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.3.1) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).  

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 6ч., практических 

занятий12ч., самостоятельная работа магистранта 90ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.э.н., доц. Л.С.Петрик, к.э.н., доц. М.В.Веслогузова  

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Прогнозирование и планирование сервисной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 43.04.01Сервис 

 

Направленность (профиль): Формирование и развитие сервисных организаций 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование сервисной 

деятельности» является содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать 

предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- планирования сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- экономической оценки и оптимизации производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработки и контроля 

комплекса мероприятий по их снижению. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- методологию прогнозирования и планирования сервисной деятельности, систему 

планов, их содержание и взаимосвязь с развитием сервисной индустрии (ОК-1); 

- особенности сущность и функции прогнозирования и планирования в сервисной 



индустрии (ОК-2); 

- основные виды прогнозов и планов при формировании и развитии сервисных 

организаций (ПК-8). 

уметь:  

- анализировать научные гипотезы, разработки и программы, прогнозировать развитие 

сервисной индустрии (ОК-1); 

- определять перспективные направления сервисной деятельности и формировать 

хозяйственную стратегию сервисного предприятия (ОК-2); 

- применять современные подходы к прогнозированию и планированию в процессе 

развития сервисных организаций (ПК-8). 

владеть:  

- современными методами составления прогнозов и планов сервисной деятельности 

(ОК-1); 

- навыками формирования на основе принципов планирования и прогнозирования 

программ развития сервисной индустрии (ОК-2); 

-навыками предоставления качественных и конкурентоспособных услуг сервисной 

индустрии  на основе принципов планирования и прогнозирования (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.3.2) ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).  

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 6ч., практических 

занятий 12ч., самостоятельная работа магистранта 90ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С., к.э.н., доцент Веслогузова М.В. 

 

 


