
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.1 Иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» является содействие 

формированию следующих компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

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

и терминологического характера (ОК-3). 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ПК-11). 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется в 1, 2, 3, 4 семестрах 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4. Объем дисциплины: Всего 324 часа (9 зет), из них 178 часов – практические 

занятия, 110 часов – самостоятельная работа, 36 часов - контроль 

5. Форма (ы) контроля: зачет (1-3 семестр), экзамен (4 семестр) 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.2 Философия 

основной профессиональной образовательной программы 



высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций в соответствии с ОПОП: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- сформировать знания о сущности философских категорий, терминах философии 

и структуре философских знаний, функциях философии и методах философского 

исследования, философских персоналиях и специфике философских направлений; о смысле 

взаимоотношений духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, 

отношения человека к природе и возникших в современную эпоху развития противоречий 

и кризиса существования человека в природе; 

- сформировать умения осмысливать и формулировать личные 

мировоззренческие, социально-нравственные установки с учетом специфики 

профессиональной деятельности; применять полученные знания для постановки и анализа 

философских, методологических проблем профессиональной теории и практики; 

самостоятельно изучать и анализировать философскую литературу в целях саморазвития и 

совершенствования профессиональной культуры; 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-практической деятельности;  

-  научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплине в профессиональной деятельности бакалавра менеджмента УЧР. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- основные законы развития природы, общества и мышления (ОК-1). 

Студент должен уметь: 

- оперировать законами природы, общества и мышления в своей 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

Студент должен владеть: 

- использования основ философских знаний при реализации своей 

мировоззренческой позиции и аргументации научной картины мира (ОК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 74ч.  

5. Форма контроля: зачет  

Составитель: д.ф.н. Нугаев Р.М. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.3 История России 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1):  
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1);  

- способность работать в самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  

Задачи преподавания дисциплины являются следующие: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств,  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,   

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, много-

вариантности исторического процесса,  

- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности;  

- развитие способности к самоорганизации и самообразованию. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать:      

- главные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей (ОК-1);  

Студент должен уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1). 

Студент должен владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.3 «История России» входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис.   

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма контроля: зачет 

Составитель: к.ист.н., доцент Салимов А.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  



Б1. Б.4 Основы социального государства 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы социального государства» является 

содействие формированию следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского 

права (ОК-6);  

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

а) привитие навыков использования категориального аппарата социальной политики 

для решения сложных управленческих задач в области государственного управления; 

б) овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме 

регулирования социальной сферы; 

в) формирование умения определять основные интересы различных субъектов 

социальной политики, в том числе субъектов государственного управления, понимать и 

адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы различных факторов 

политики; выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций различных 

субъектов политики; 

г) выработка способностей к конструктивному мышлению, принятию политических 

решений в области регулирования социальной сферы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- цели, задачи и основные направления социальной защиты и социального 

обеспечения (ОК-1);  

- особенности   социальной политики российского государства, действие      

социальных стандартов, направленных на качество жизни (ОК-1).       

Студент должен уметь:   

- учитывать в профессиональной деятельности с различными социальными 

категориями населения социальные гарантии (ОК-6). 

Студент должен владеть: 

- навыками поиска правовой информации по социальному обеспечению различных 

категорий населения (ОК-6); 

- навыками проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.Б.4 «Основы социального государства» входит в состав базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.  

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 6 ч, практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 44 часа. 

5. Форма промежуточного контроля: зачет.    

Составитель: к.пед.н., доцент Султанова В.Р. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.5 Математика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Математика» является содействие 

формированию следующих: 

‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности: 

 ознакомить студентов с важнейшими математическими понятиями и 

утверждениями; 

 сформировать у студентов базовые теоретические и практические навыки 

постановки математической модели стандартной задачи и анализу полученных результатов 

при решении профессиональных задач; 

 привить студенту определенную грамотность, достаточную для 

самостоятельной работы с математической литературой; 

 научить студентов применять основные законы математики, методы 

математического анализа и моделирования для осуществления проектной деятельности и 

процессов обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих современным 

стандартам и удовлетворяющих требования потребителей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Студент должен знать: 

 фундаментальные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

 применять математические методы при решении профессиональных задач 

(ОПК-1); 

Студент должен владеть: 

 математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.5 «Математика» является входит в базовую часть Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина изучается в 1 и во 2 семестрах 1 

курса обучения, в 3 семестре 2 курса обучения. 

4. Объем дисциплины: Всего 468 часов (13 зет), лекций 48 ч., практических занятий 

114 ч., самостоятельная работа студента 270 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (3 семестр).  

Составитель:  к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.6 Информатика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является содействие 

формированию следующих: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельностей:  

 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

 участие в исследованиях потребительского спроса;  

 внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

 теоретические основы информатики и информационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 

культуры (ОПК-1);  

 возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники в глобальных компьютерных сетях для изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);  

 офисные технологии и специальное программное обеспечение для 



организации процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-7). 

Студент должен уметь: 

 использовать теоретические знания и навыки работы при решении 

практических задач в профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 работать с простыми веб ресурсами с целью изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 использовать существующие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности для улучшения процесса 

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

новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Студент должен владеть: 

 основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией для обработки научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 навыками работы с основными средствами коммуникации, современными 

мультимедийными устройствами, базами данных при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 навыками работы в специализированных программных продуктах, 

применяемых при автоматизации процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.6 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  

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

4. Объем дисциплины: Всего 324 часа (9 зет), лекций 32 ч, практических занятий 

96 ч., самостоятельная работа студента 160 ч., контроль 36 ч. 

В первом семестре 5,5 зачетных единиц, 198 часов. Во втором семестре 3,5 

зачетных единиц, 126 часов. 

5. Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.п.н, Фаткуллов И.Р. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.7 Экология 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экология» является содействие формированию 

следующих: 



- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовность к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

- обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

Студент должен уметь: 

- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3). 

Студент должен владеть:  

- современными сервисными технологиями в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.7 «Экология» относится к базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 10 ч., практические занятия 

24 ч., самостоятельная работа студента 74 ч.   

5. Форма промежуточного контроля – зачет.  

Составитель: к.б.н., доцент Шамсувалеева Э.Ш. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1. Б.8 Сервисология 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Сервисология» является содействие 

формированию следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

- способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- выбора необходимых методов и средств процесса сервиса; 

- обобщения необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя; 

- предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 - взгляды на человека и его потребности в исторической ретроспективе (ПК-8);  

 - методы и средства процесса сервиса варианты процесса сервиса, выбора ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ПК-9);  

- содержание и назначение диверсификации сервисной деятельности в соответствии 

с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-11). 

Студент должен уметь: 

- выбирать ресурсы и средства с учётом требований потребителя (ПК-8);  

- предоставлять услуги потребителю (ПК-9);  

- контактировать с потребителем, консультировать (ПК-11). 

Студент должен владеть:  

-навыками диверсификации сервисной деятельности (ПК-8); 

- выделения основных психологических особенностей потребителя в процессе 

сервисной деятельности (ПК-9); 

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

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.8 «Сервисология» относится к дисциплинам базовой части и 

является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

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

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа 96 ч. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой.    

Составитель: к.э.н., ст. преп. Гусарова В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 Экономика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

-      раскрытие сущности базовых законов и тенденций развития экономики; 

- рассмотрение основных вопросов микроэкономики: экономический выбор на 

уровне отдельного потребителя и фирмы, организационно-экономические формы ведения 

бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- характеристика различных рыночных структур; 

- изучение особенностей функционирования различных хозяйственных систем 

в соответствии с современной методологией экономического анализа; 

- осуществление теоретического анализа рыночной экономики, проблем 

микроэкономического равновесия; 

- прослеживание тенденций изменения научных трактовок в теории социально-

экономического развития;  

- изучение проблем макроэкономического равновесия и нестабильности, 

анализ роли государства в регулировании экономических процессов; 

- исследование международных аспектов экономической теории, условий и 

особенностей внешнего экономического равновесия; 

- характеристика международных экономических отношений в условиях 

современной глобализации и интернационализации хозяйственных процессов;  

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

- подготовка обучающегося к участию в планировании деятельности предприятия 

сервиса в рамках организационно-управленческой  профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  

- основные понятия и категории теоретической экономики, макро- и 

микроэкономические модели рыночной системы применительно к сфере сервиса, способы 

оценки эффективности результатов деятельности предприятий сервиса (ОК-2); 

- основы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса с учетом конъюнктуры рынка и социальной политики государства (ПК-2); 

Студент должен уметь:  

- применять общенаучные и специальные методы экономической науки для анализа 

хозяйственных явлений и процессов в сфере сервиса;  

- ориентироваться в текущих экономических событиях и давать оценку 

экономической составляющей политической платформы основных партий, мероприятий в 

экономической политике государства, касающихся развития сервиса; 

- оценивать социально-экономические результаты деятельности предприятий и 

организаций сферы сервиса (ОК-2);  

- анализировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, учитывать 

влияние социальной политики государства на развитие отраслей сервиса (ПК-2).  

Студент должен владеть: 

- навыками выявления проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, возникающих в сфере сервиса, оценки хозяйственных рисков и формулирования 



рекомендаций по их минимизации, выработки обоснованных экономических решений в 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина Б.1.Б.9 «Экономика» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется в первом 

семестре на первом курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 38 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н, доцент, Евстафьев Э.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 Правоведение 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правоведение» является содействие 

формированию следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского 

права (ОК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- сформировать знания об исходных понятиях о государстве и праве, системе 

права и системе законодательства, соотношении общества, государства и права; 

- изучить общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры; 

- изучить федеративное устройство РФ, систему органов государственной 

власти; 

- уяснение понятия гражданского права, гражданского правоотношения; 

- характеристика семейного права, брачно-семейных отношений; 

- характеристика трудовых правоотношений; трудового договора; 

- анализ административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- изучение понятия преступления; 

- выявление особенностей других отраслей российского права. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-

правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере оказания услуг (ОК-6); 

Студент должен уметь: 



- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

Студент должен владеть: 

- работы с нормативно-правовыми актами; применения норм законодательства, 

регулирующих общественные отношения в профессиональной деятельности (ОК-6). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Правоведение» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 10 ч., практических занятий 24 

ч., самостоятельная работа 38 ч. 

5. Форма контроля: зачет.  

Составитель: старший преподаватель, Ислямов Д.Р.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 Психологический практикум 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Психологический практикум» состоит в 

содействии формированию следующих: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

- способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).  

 Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

 дать представление о целях и задачах практической психологии. 

 дать представление о методологии и методах психологического 

исследования; 

 обеспечить формирование навыков психологической работы в сфере 

социально – культурного сервиса.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 как работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

Студент должен уметь:  

 определять и учитывать  психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности (ПК-9); 

Студент должен владеть:  

 способностями к самоорганизации и самообразования (ОК-5). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Психологический практикум» относится к базовой части 

дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 5 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (2 зет), практических занятий 48 ч., 

самостоятельная работа 60 ч. 

5. Форма контроля: зачет.  

Составитель: к. психол. наук, доцент Пайгунова Ю.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 Профессиональная этика и этикет 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является 

содействие формированию общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- соблюдения кодекса профессиональной этики в соответствии с ролью и местом 

своей деятельности в обществе как социально значимой; 

- организации работы в контактной зоне, в т.ч.  в процессе коммуникативного 

взаимодействия с клиентом;  

-  разработки и применения профессиональных стандартов сервиса в сфере услуг. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 историю развития этики как философской науки (ОК-1);  

 основы этики ведения бизнеса в сфере услуг; особенности профессиональной 

этики специалиста в сфере сервиса (ОК-4); 

 этическую специфику межкультурной коммуникации в деловой среде (ОК-3) 

Студент должен уметь:  

- соблюдать кодекс профессиональной этики сферы услуг, в т.ч. в процессе 

формирования клиентурных отношений (ОК-3);  

применять нормы и принципы этики служебных отношений в рамках 

коммуникативного взаимодействия в трудовых коллективах(ОК-4),  

Студент должен владеть:  

- этикетными моделями устной и письменной коммуникации для решения 



коммуникативных задач, в т.ч. в рамках межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

- правилами делового протокола (ОК-4).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Профессиональная этика и этикет» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4зет), из них лекций 12 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен 

Составитель: к. э.н., доцент Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 Информационные технологии в сервисе  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в сервисе» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

 Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельности:  

 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

 участие в исследованиях потребительского спроса;  

 внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

- понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и 

представления, аппаратное и программное обеспечение ПК, используемые при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- о состоянии информационного обеспечения в отечественной и зарубежной 



сервисной сфере (ПК-3); 

- назначение, возможности, способы использования новейших информационных и 

коммуникационных технологий, используемых при разработке процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-7); 

Студент должен уметь: 

- использовать информационные технологии для изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- использовать информационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры (сбор, обработка и 

анализ информации; планирование, программирование и управление профессиональными 

процессами; моделирование и прогнозирование и т.д.) и соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- создавать и обрабатывать информацию в базах данных, с целью внедрения 

новейших информационных и коммуникационных технологий в сервисную деятельность 

(ПК-7). 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях для изучения 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- навыками применения информационно-коммуникационных технологий обработки 

текстовой, числовой, графической и видеоинформации для решения стандартных задачи 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- навыками использования программно-аппаратных комплексов и 

компьютеризированных программ для организации процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.13 «Информационные технологии в сервисе» относится к базовой 

части дисциплин (модулей) Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 Менеджмент в сервисе  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент в сервисе» состоит в содействии 

формированию следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 



- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 участие в планирование деятельности предприятия сервиса; 

 участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

 участие в организационно-управленческой деятельности предприятий сервиса, 

формирование клиентурных отношений; 

 выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующим запросам потребителя в 

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

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятий сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 контактные зоны сервисного предприятия (ПК-1); 

 планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

сервиса; 

 изменение конъюнктуры рынка и спроса потребителей с учетом социальной 

политики государства (ПК-2). 

Студент должен уметь:  

- организовывать контактные зоны (ПК-1); 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса 

(ПК-2). 

Студент должен владеть:  

- организацией контактных зон (ПК-1); 

- знаниями по планированию производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий сервиса (ПК-2); 

- определением конъюнктуры рынка и спросом потребителей с учетом социальной 

политики государства (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.14 «Менеджмент в сервисе» относится к базовой части дисциплин 

(модулей) Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доцент, Ю.Т. Ибатуллова. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 Маркетинг в сервисе 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель изучения дисциплины «Маркетинг в сервисе» является подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в индустрии сервиса, формируя следующие компетенции: 

 готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК2); 

 готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК3); 

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

 участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

 участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

 участия в организационноуправленческой деятельности предприятия сервиса, 

формирования клиентурных отношений; 

 выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организации процесса представления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развития клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

 приемы  развития системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителя (ОПК2); 

 методы выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК3); 

- методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать технологии процесса сервиса (ОПК2); 

 развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК

2); 

 проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК3); 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Студент должен владеть: 

 приемами и инструментами развития системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК2); 

 навыками выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК3); 

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.15 «Маркетинг в сервисе» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется на 2 курсе (4 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа, лекций 16 ч., практических занятий 32 ч, 

самостоятельная работа студента 60 ч., контроль 36 ч. 

5.Форма контроля: экзамен. 

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

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 Татарский язык  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

общекультурной и профессиональной компетенций в области татарского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- подготовки к готовности работать в организации контактной зоны для 

обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка, культуру, 

историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-3); 

Студент должен уметь: 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

-  работать в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию 

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

Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ПК-11).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Татарский язык» относится к базовой части дисциплин Блока 

1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина реализуется в 1 

семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекция (2 часа), практические занятия 

(32 часа), самостоятельная работа (38 часов). 

5. Форма контроля: зачет. 

Составители:    канд. пед. н., ст. преп. Галавова Г.В., канд. филол. н., доцент 

Л.К.Ишкинина. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 Психодиагностика 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 Цель преподавания дисциплины "Психодиагностика " состоит в содействии 

формированию у бакалавров следующих: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

- способность к самоорганизации и самообразования (ОК-5).   

- способность выделять и учитывать психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-9);  

Задачами преподавания дисциплины является: дать студентам истоки 

психодиагностики, историю становления, основные проблемы и задачи психодиагностики как 

прикладной и теоретической науки; основные принципы и методы психодиагностики; роль и 

место психодиагностических методов в системе психологической работы с детьми и 

взрослыми; теоретико-методологические основы психодиагностического процесса; основные 

тенденции развития психодиагностики на современном этапе; возможности, преимущества и 

недостатки, ограничения различных психодиагностических методов; основные 

психометрические требования к построению и проверке психодиагностических методик; 

основные этапы психодиагностического обследования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать. 

 способность выделять и учитывать психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ОК-5).  

 как работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

Студент должен уметь: 

 самоорганизации и самообразования (ОК-5).  

 способность выделять и учитывать психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

Студент должен владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-5);  

 - способностью выделять и учитывать психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к циклу Б1.Б.17 относится к базовой 

части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина 

реализуется в четвертом семестре на втором курсе. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зета), лекций 10ч., практических занятий 

24 ч., самостоятельная работа студента 38 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н, доцент Пайгунова Ю.В.  

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является содействие формированию следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 

- готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-  проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процессов сервиса; 

- обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации (ПК-10);   

- предназначение экспертизы и диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

- методологию контроля качества процесса сервиса (ПК-12); 

Студент должен уметь:  

- проводить экспертизу и диагностику объектов сервиса (ПК-10);   

- выявлять необходимые методы и средства процессов сервиса (ПК-12); 

- проверять контроль качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов (ПК-12); 

Студент должен владеть: 

- навыками проведения экспертизы и диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

- методиками контроля качества процесса сервиса (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.18 «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  В 

соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 3 курсе (6 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 38 ч., контроль 36 ч. 

5. Формы контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., Кулягина Н.Г. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

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

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой 

культуры; 

- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентаций;" 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

- условия сохранения физического, психического и психологического здоровья 

человека (ОК-7);  

- закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного 

отношения к собственной безопасности жизнедеятельности (ОК-8). 

Студент должен уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации (ОК-7); 

Студент должен владеть: 

- навыками применения знаний во взаимоотношении человека с окружающей средой 

и умения использовать их в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  В соответствии с учебным 

планом дисциплина реализуется на 3 курсе (5 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 часов, практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 



5. Формы контроля: зачет. 

Составитель: Абдуллин И.Ф. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

воспитания является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Целью преподавания является формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

— формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

-  каким должен быть уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности   особенности к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способности поддерживания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

Студент должен уметь: 

– использовать методы и средства физической культуры для поддерживания 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни профилактики заболеваний (ОК-7). 

Студент должен владеть: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 



-  методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части дисцип Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. Дисциплина реализуется в 5 семестре (3 курс). 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 16 ч., самостоятельная работа 

56 ч.  

5. Форма контроля: зачет.  

Составитель: Файзрахманов И. И., к.б.н., старший преподаватель 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 География  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «География» является подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в индустрии сервиса, формируя следующие компетенции: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов; 

- внедрения и использования информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий потребителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 

географии (ОК4); 

 основные понятия и термины курса (ОК4); 

 размещение и основные параметры природноресурсного и рекреационного 

потенциала регионов мира и России для исследования и мониторинга рынка сервисных 

услуг (ПК-4); 

 прикладные методы изучения территориальных социальноэкономических и 

рекреационных систем и мониторинга рынка сервисных услуг (ПК-4);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 

регионов мира и России (ОК4); 



Студент должен уметь:  

 давать комплексную характеристику географическим и рекреационным системам 

разного иерархического уровня (ПК4); 

 давать качественную характеристику природноресурсного и туристского 

потенциала различных регионов (ПК4); 

 выявлять и показывать особенности социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных характеристик населения регионов мира (ОК4); 

 показать различия в уровне социальноэкономического развития регионов мира 

(ПК4). 

Студент должен владеть:  

 методологией географии (ОК4); 

 методами и приемами мониторинга географических и демографических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и математических моделей (ПК4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.21 «География» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется на 1 курсе (2 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часа (6 зет), лекция 16 ч., практические занятия 

48 ч., самостоятельная работа 116 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен (2 семестр), курсовая работа (2 семестр). 

Составитель:    канд. географ. н., доцент Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 Экономическая география и регионалистика  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

является содействие формированию следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- участия в исследованиях потребительского спроса на основе знаний о 

характеристиках и специфике национально-региональных и демографических 

особенностей населения;  

- мониторинга потребностей потребителей с учетом национально-региональных и 

демографических факторов; 



- участия в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- обобщения необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя с учетом этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций населения. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 

экономической географии и регионалистики (ПК4); 

 современные методы исследования территориальных географических систем 

(ПК4);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

населения мира и России (ПК8); 

 основы экономикогеографических знаний (ОК2); 

 методики экономикогеографических исследований (ПК4); 

 современные методы оценки экономикогеографического потенциала 

территории, ресурсов и условий функциональнотерриториального развития общества (ПК

4); 

 современные подходы к изучению территориальных социально

экономических систем, факторов их формирования, иерархии и эволюции, принципов 

устойчивого развития, основные тенденции развития данных систем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (ПК4). 

Студент должен уметь:  

 использовать научные методы изучения территориальных социально

экономических систем (ОК2); 

 проводить исследования социальнопсихологических особенностей 

потребителя с учетом национальнорегиональных и демографических факторов (ПК4); 

  диверсифицировать сервисную деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями населения (ПК8). 

Студент должен владеть:  

 современными методами исследований в экономической географии (ПК4);  

 количественными и качественными методами оценки экономико

географического потенциала территории с учетом этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций населения (ПК8); 

 основами экономикогеографического районирования (ПК4). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Экономическая география и регионалистика» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В 

соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 3 курсе (6 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 216 часа (6 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа 116 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен.  

Составитель: к. географ. наук, доцент Розанова Л.Н.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Основы предпринимательской деятельности в сервисе 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Основы предпринимательской деятельности в сервисе» является 

содействие формированию следующих компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса;  

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания;  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные подходы к анализу и планированию количественных и качественных 

показателей деятельности предприятия (ОК-2); 

- основные методики и показатели в оценке эффективности результатов 

деятельности предприятий сервиса (ОПК-3); 

- особенности организации сервисной деятельности при  обслуживании клиентов 

сервисных предприятий и анализа затрат сервисного предприятия (ПК-7). 

Студент должен уметь: 

- применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

хозяйственную деятельность сферы сервиса (ОК-2). 

- анализировать результаты деятельности функциональных сервисных предприятий, 

уровень обслуживания клиентов (ОПК-3); 

- делать соответствующие выводы относительно организации сервисной 

деятельности функциональных сервисных предприятий (ПК-7). 

Студент должен владеть: 

- навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя (ОК-2) 

- знаниями в области новейших информационных и коммуникационных технологий  

в сервисе (ОПК-3); 

- навыками применения основных методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности при организации сервисной деятельности на предприятиях 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей (ПК-7). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Основы предпринимательской деятельности в сервисе» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется 

на 3 курсе (5 семестр).   



4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Введение в сервис 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Введение в сервис» - сформировать основательные 

знания студентов в понятийной области сервиса, его социально-экономического значения, 

познакомить с различными видами сервиса, краткой историей его развития, а также со 

спецификой развития сервиса в России, сформировать следующие компетенции:  

 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачи заключаются в том, чтобы студенты овладели знаниями о принципах и 

закономерностях развития сервиса и его основных видов, умениям анализировать 

тенденции развития сервиса для дальнейшего исследования потребительского спроса на 

современном этапе; пониманием важнейших экономических, социальных и региональных 

особенностей развития сервиса.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

 содержание профессиограмм специалистов социально-культурного сервиса и 

туризма (ПК-3);  

- целостную профессионально-культурологическую  модель выпускника по 

специальности «сервис» как о характеристике предполагаемого результата образования в 

ПГАФКСиТ (ПК-3); 

- основные направления и перспективы развития сервиса (ПК-8);  

- основные категории сферы услуг, туризма, гостиничного и ресторанного 

бизнеса (ПК-8); 

- этнокультурные, исторические и религиозные традиции при организации 

сервисной деятельности (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

- применять принципы системного анализа к профессиональной деятельности (ПК-

3); 

 выделять основные этапы в истории развития туризма и гостиничного дела 

(ПК-8); 

 классифицировать основные виды туризма, предприятий туристской 

индустрии, туристских услуг и ресурсов (ПК-8); 

 анализировать требования профессии к личным качествам человека (ПК-8); 



- определять профессионально значимые качества и ориентиры, определяющие 

студента как обучающегося профессии и овладевающего профессиональной культурой 

организации сервисной деятельности  (ПК-8). 

Студент должен владеть: 

 методами и приемами научно-исследовательского анализа объектов и 

процессов сервиса (ПК-3); 

 методами и приемами научно-исследовательского анализа объектов и 

процессов организации сервисной деятельности (ПК-3); 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «Введение в сервис» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис». Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 6 ч., практических занятий 10 

ч., самостоятельная работа студента 56 ч. 

5. Формы контроля: зачет. 

Составитель:  преподаватель Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Сервисная деятельность 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Сервисная деятельность» является содействие 

формированию следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-  разработки процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- мониторинг и контроль качества процессов сервиса и обслуживания; 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процессов сервиса; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические основы организации сервисной деятельности (ПК-6); 



- сервисные технологии в процессе организации сервисной деятельности (ПК-6); 

- предназначение экспертизы и диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

- методологию контроля качества процесса сервиса (ПК-12); 

Студент должен уметь: 

- выявлять основные потребности потребителя в процессе организации сервисной 

деятельности (ПК-6); 

- использовать сервисные технологии в процессе оказания услуг (ПК-6); 

- проводить экспертизу и диагностику объектов сервиса (ПК-10);   

- проверять контроль качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов (ПК-12); 

Студент должен владеть: 

- навыками применения современных технологий в процессе организации сервисной 

деятельности, соответствующих требованиям (ПК-6); 

- навыками проведения экспертизы и диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

- методиками контроля качества процесса сервиса (ПК-12). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Сервисная деятельность» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен, курсовая работа 72 часа (2 зет). 

Составитель: к.э.н. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

- готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- приобретения теоретических знаний и практических навыков для эффективной 

организации деятельности предприятий сервиса; 

- получения теоретических знаний и практических навыков в области планирования 

деятельности предприятий сервиса;  

- формирования компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 



бакалавра по направлению «Сервис». 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- этапы планирования производственно-хозяйственной деятельности при 

организации сервисной деятельности (ПК-2).  

Студент должен уметь: 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность при организации 

сервисной деятельности в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2);  

Студент должен владеть: 

- методами выполнения инновационных проектов при организации сервисной 

деятельности (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 ««Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса»» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе (7 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 12 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч.  

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Основы учета в организациях сервиса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы учета в организациях сервиса» является 

содействие формированию следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных формах (ОК-2); 

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятий сервиса; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 



- виды и формы первичной учетной документации; требования финансовой 

дисциплины (ОК-2); 

- методологические основы учета затрат при организации сервисной деятельности 

предприятия (ПК-2). 

Студент должен уметь:  

- отражать хозяйственные операции в учете при организации сервисной 

деятельности (ОК-2); 

- рассчитывать лимит остатка денежных средств в кассе сервисного предприятия 

(ПК-2). 

Студент должен владеть:  

- навыками составления баланса сервисной организации (ОК-2);  

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса и учета затрат на обеспечение деятельности при организации 

сервисной деятельности (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Основы учета в сервисной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис». В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 2 курсе 

(3 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 часов, контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н, Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Экологический менеджмент в сервисе 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Экологический менеджмент в сервисе» является 

содействие формированию следующих компетенций: 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8); 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовность к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 



- внедрения и использования информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

- содержание основных методов защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- современные сервисные технологии при организации сервисной деятельности, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

Студент должен уметь: 

- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

- проводить экспертизы и (или) диагностику объектов сервиса при организации 

сервисной деятельности (ПК-6). 

Студент должен владеть: 

- навыками применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ОПК-3); 

- навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств 

при организации сервисной деятельности (ПК-6).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Экологический менеджмент в сервисе» относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 

3 курсе (6 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 96 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Основы подготовки выпускной квалификационной работы по 

направлению «Сервис»  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Основы подготовки выпускной 

квалификационной работы по направлению «Сервис»» является содействие формированию 

следующих  

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

-готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5); 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- разработки элементов оптимизации сервисной деятельности; 

- участия в исследованиях потребительского спроса; 

- мониторинга потребностей; 

- участия в исследованиях психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- участия в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

знать: 

- экономику и статистику индустрии сервиса (ОПК-1); 

-  методы математического моделирования и исследования рынка сервисных 

услуг (ПК-5);  

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса при организации сервисной деятельности (ПК-5); 

уметь: 

-  использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

сервисных услуг, результаты интеллектуальной деятельности (ОПК-1),  

- самоорганизовываться, применять информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований информационной безопасности (ОК-5),  

- использовать различные источники информации по объекту сервиса при 

организации сервисной деятельности (ПК-5) 

владеть:  
- системным мышлением, методами философских и социально-культурных 

исследований, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений (ОПК-1),  

- методами организации и реализации инновационных проектов в сервисе (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Основы подготовки выпускной квалификационной работы 

по направлению «Сервис»» относится к вариативной части и является обязательной 

дисциплиной Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии 

с учебным планом дисциплина реализуется на 4 курсе (7 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч. 

5. Формы контроля: зачет. 

Составители: к.э.н., доц. Л.С.Петрик, к.э.н., ст. преп.  В.Ю. Гусарова                                                                 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Налогообложение в сервисе 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Налогообложение в сервисе» является 

содействие формированию следующих: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-  участия в планировании деятельности предприятий сервиса; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса. 

-  получение общего представления о налогах и налогообложении; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

  - знать теоретические основы налогообложения, основные налоговые режимы, 

используемые при организации сервисной деятельности (ПК-2); 

- специальные налоговые режимы, применяемые в сфере сервиса (ПК-2);  

Студент должен уметь:  

- уметь определять налоговую нагрузку по выбранному налоговому режиму, 

рассчитывать налоги по ним, и заполнять налоговую отчетность при организации 

сервисной деятельности (ПК-2); 

- рассчитать налоговую нагрузку при использовании специальных налоговых 

режимов (ПК-2); 

Студент должен владеть: 

- владеть навыками применения полученных знаний с целью выбора оптимального 

режима налогообложения (ПК-2); 

- планирования производственно-хозяйственной деятельности, принятия решений в 

отношении выбора оптимального налогообложения при организации сервисной 

деятельности с учетом специфика субъекта хозяйствования (ПК-2).      

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Налогообложение в сервисе» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 4 курсе (7 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 96 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н, Кулягина Н.Г 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 Организация транспортного обслуживания 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 



Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация транспортного обслуживания» 

является содействие формированию следующих профессиональных компетенций: 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).   

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- обучение навыкам участия в  организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей; 

- обучение обобщению необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы работы контактных служб различных предприятий сервиса 

(ПК-1); 

- принципы организации работы в контактной зоне при организации сервисной 

деятельности (ПК-1); 

- особенности психологии потребителей  в зависимости от  возраста, пола, 

социального положения (ПК-9). 

Студент должен уметь: 

- применять принципы организации работы контактных служб в транспортном 

обслуживании при организации сервисной деятельности (ПК-1); 

-применять навыки общения с потребителями различного возраста, пола, 

социального положения (ПК-9). 

Студент должен владеть: 

- навыками предоставления услуг работниками контактных служб предприятий 

сервиса (ПК-1); 

-  навыками общения с различными психотипами потребителей (ПК-9); 

- навыками общения при оказании транспортных услуг с учетом психологических 

особенности потребителя в процессе организации сервисной деятельности (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина  Б1.В.ОД.9 «Организация транспортного обслуживания»   является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. Дисциплина «Организация транспортного обслуживания» изучается  на 2 

курсе обучения в 4 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 12 ч., практических 

занятий 22 ч, самостоятельная работа студента 74 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: старший преподаватель, Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Финансовый менеджмент в сервисе   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 



Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является содействие формированию следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных формах (ОК-2). 

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании  деятельности предприятий сервиса; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса  

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 базовые концепции финансового менеджмента (ОК-2);  

 методологические основы принятия финансовых решений при организации 

сервисной деятельности (ПК-2); 

Студент должен уметь:  

- разрабатывать финансово-организационную структуру сервисного предприятия, 

составлять бюджеты доходов и затрат на планируемый период (ОК-2);  

- рассчитывать необходимые в процессе планирования показатели при организации 

сервисной деятельности (ПК-2). 

Студент должен владеть:  

- навыками оценки денежных потоков (ПК-2);  

-  навыками оценки затрат на инвестиции сервисного предприятия (ОК-2);  

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса, управления и оценки денежных 

потоков а процессе организации сервисной деятельности (ПК-2); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Финансовый менеджмент в сервисе» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 3 курсе (6 

семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 24. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н, Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Специальные виды сервиса   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 



Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения учебной дисциплины «Специальные виды сервиса» является 

содействие формированию следующих профессиональных компетенций: 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).   

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

-участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

-обучение обобщению необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя; 

- выбор необходимых методов и средств процесса сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы работы контактных служб различных предприятий сервиса 

(ПК-1); 

- принципы организации сервисной деятельности в контактной зоне с 

потребителями (ПК-1); 

- особенности психологии потребителей  в зависимости от  возраста, пола, 

социального положения (ПК-9). 

Студент должен уметь: 

- применять принципы организации работы контактных служб предприятий сервиса 

(ПК-1); 

-применять навыки общения с потребителями различного возраста, пола, 

социального положения (ПК-9). 

Студент должен владеть: 

- навыками предоставления услуг работниками контактных служб предприятий 

сервиса (ПК-1); 

-  навыками общения с различными психотипами потребителей при организации 

сервисной деятельности (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Специальные виды сервиса» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01Сервис. Дисциплина «Специальные виды сервиса» изучается  на 2 курсе обучения 

в 4 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 48 ч, самостоятельная работа студента 80 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: старший преподаватель, Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

          Б1.В.ОД.12  Кросс-культурные коммуникации     
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 



 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Кросс-культурные коммуникации» является 

содействие формированию следующих профессиональных компетенций: 

-способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

-готовность работать в контактной зоне с потребителем, консультирование, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-участия в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

-предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

    Студент должен знать: 

- психологические особенности потребителя, особенности формирования сервисных 

услуг с учетом национально-региональных и социально-демографических факторов, 

специфику когнитивных процессов, ценностных и поведенческих моделей в разных 

культурных группах, структуру национальной культуры и основные факторы, влияющие на 

ее формирование (ПК-9); 

- основные классификации культур в постиндустриальном обществе, сущность 

культурнокогнитивного профиля личности, технологии взаимодействия работы в 

контактной зоне с потребителем, формы и объемы процесса сервиса, теоретические основы 

деловой этики и риторики в разных культурах при  организации сервисной деятельности 

(ПК-11). 

Студент должен уметь: 

- анализировать психологические особенности потребителя, формировать 

сервисную услугу с учетом национально-региональных и социально-демографических 

факторов, использовать методы эффективных кросс культурных коммуникаций (ПК-9); 

- подбирать эффективную стратегию коммуникации в зависимости от контекста, 

вести себя в соответствии с требованиями международного или культурноспецифичного 

делового этикета при организации сервисной деятельности (ПК11); 

 выбирать соответствующий язык для эффективной деловой переписки с 

зарубежными деловыми партнерами; взаимодействовать в контактной зоне, согласовывать 

виды, формы и объем процесса сервиса с учетом социальной политики государства, 

этнических, конфессиональных и культурных различий потребителей услуг (ПК-11); 

Студент должен владеть: 

-технологиями изучения психологических особенностей потребителя, 

формирования сервисных услуг с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов, методами анализа коммуникационных процессов и разработки 

предложений по повышению их эффективности в международном контексте (ПК-9); 

- технологиями консультирования, формирования видов, форм и объемов при 

организации сервисной деятельности  в пострановом разрезе, навыками кросс-культурного 

взаимодействия, основанного на признании и уважении культурных различий (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Кросс-культурные коммуникации» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

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

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 96 часа. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 Страхование в сервисе   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Страхование в сервисе» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организации процесса предоставления услуги потребителю, ы том числе с учетом социальной 

политики государства, развития клиентских отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

    Студент должен знать: 

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- специфику страхования при организации различных видов сервисной деятельности 

(ПК-2).  

Студент должен уметь: 

-использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- рассчитывать суммы страховых выплат при организации различных видов 

сервисной деятельности (ПК-2). 

Студент должен владеть: 

-методами планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, применения страховых механизмов при организации сервисной 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Страхование в сервисе» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 14 ч., практических 

занятий 34 ч, самостоятельная работа студента 96 часа. 

5. Форма контроля: зачет. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Реклама и связи с общественностью в сервисе   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в сервисе» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

- готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организации процесса предоставления услуги потребителю, ы том числе с учетом социальной 

политики государства, развития клиентских отношений; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

 Студент должен знать: 

- основные понятия и виды рекламы, используемые для эффективной организации 

сервисной деятельности (ПК-2); 

- технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2);  

Студент должен уметь:  

- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3);  

-  разрабатывать наиболее подходящие виды рекламы и пиара для организации 

различных видов сервисной деятельности (ПК-2); 



Студент должен владеть: 

- методами планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Реклама и связи с общественностью в сервисе» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 43.03.01 

Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), из них лекций 12 ч., практических 

занятий 22 ч, самостоятельная работа студента 74 часа. 

5. Форма контроля: зачет. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 Курортоведение 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Курортоведение» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

-  готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-формирование навыков по выбору необходимых методов и средств процесса 

сервиса;  

-обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

содержание, формы и методы организации и планирования оздоровительной работы 

(ОПК-3); 

теоретические основы рекреационно-оздоровительной деятельности (ПК-8); 

особенности организации сервисной деятельности потребителям различного 

возраста, национальности, вероисповедания (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

- использовать знания по выявлению потребности клиентов в современных 

оздоровительных технологиях. (ОПК-3); 

- правильно предлагать санаторно-оздоровительные услуги потребителям 

различного возраста, национальности и вероисповедания (ПК-8); 

- определять потребности потребителя при организации сервисной деятельности 

(ПК-8). 



Студент должен владеть: 

- навыками по выбору ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК - 

3); 

-основными технологиями по выявлению потребности в санаторно-

оздоровительных услугах у потребителей различного возраста, национальности и 

вероисповедания (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Курортоведение» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01Сервис. 

Дисциплина «Курортоведение» изучается    на 3 курсе в 6 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа 24 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен.    

Составитель: старший преподаватель Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.16 Анимационный сервис 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анимационный сервис»   является содействие 

формированию следующих профессиональных компетенций: 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

-способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).   

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-формирование навыков по выбору необходимых методов и средств процесса 

сервиса;  

-обучение обобщению необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины,  

Студент должен знать: 

- принципы предоставления анимационных услуг потребителям в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями при организации сервисной 

деятельности (ПК-8); 

-особенности психологии потребителей анимационных программ в зависимости от 

возраста, пола, социального положения (ПК-9); 

 Студент должен уметь: 

- предлагать различные виды анимационных программ в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями потребителей (ПК-8); 

-применять навыки общения с потребителями анимационных программ различного 

возраста, пола, социального положения (ПК-9). 



Студент должен владеть: 

- навыками диверсификации анимационных услуг в соответствии с 

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

- навыками общения с различными психотипами потребителей при организации 

сервисной деятельности (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Анимационный сервис» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01Сервис. Дисциплина «Анимационный сервис» изучается на 2 курсе обучения в 3 

семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч.  

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: старший преподаватель, Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 Документационное обеспечение управления 

организациями сервиса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Документационное обеспечение управления 

организациями сервиса» является содействие формированию следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК- 

1); 

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК 1). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- планирование деятельности предприятий сервиса; 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса; 

- приобретение организационных и практических навыков по составлению, 

оформлению, ведению документооборота в сфере сервиса, а также ознакомление с 

основными правилами и методами проведения надзорных (контрольных) проверок 

федеральными, государственными, муниципальными органами.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основные виды и методы документоведения, общие основы организации 

документационного обеспечения управления при организации сервисной деятельности 

(ПК-1); 



- современные направления развития и пути совершенствования документационного 

обеспечения управления при организации сервисной деятельности (ОПК-1); 

- основные правила и методы проведения надзорных (контрольных) проверок 

федеральными, государственными, муниципальными органами (ПК - 1). 

Студент должен уметь: 

- составлять, оформлять, вести документооборот в сфере сервиса (ОПК-1); 

- использовать нормативные правовые документы при организации сервисной 

деятельности (ПК- 1).  

Студент должен владеть: 

- навыками ведения документооборота на предприятии (ОПК-1); 

- практическими методами организации документационного обеспечения 

управления на предприятии (ПК -1). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Документационное обеспечение управления 

организациями сервиса» относится к вариативной части дисциплин Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Сервис. Изучение дисциплины предусмотрено на 3 курсе 

в 6 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекций 10 ч., практических занятий 

24 ч., самостоятельная работа 38 ч. 

5. Форма контроля: зачет.    

Составитель: к.э.н, доцент, Галимова Л.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.18 Организационные основы приема и обслуживания клиентов 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Организационные основы приема и обслуживания клиентов» является 

содействие формированию следующих 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3);  

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1).  

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 



Студент должен знать: 

- сущность и специфику процессов сервиса (ОПК-3); 

 - организационные основы приема и обслуживания клиентов при организации 

сервисной деятельности (ПК-1);  

 Студент должен уметь: 

- проводить выбор ресурсов и средств для приема и обслуживания клиентов  (ОПК-

3); 

- разработать концептуальную модель приема и обслуживания клиентов при 

организации сервисной деятельности в различных сферах (ПК-1);  

Студент должен владеть: 

- навыками применения полученных знаний с целью организации контактной зоны, 

выбора оптимальных приемов и методов обслуживания клиентов при организации 

сервисной деятельности (ПК-1).  

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Организационные основы приема и обслуживания 

клиентов» относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 ч, контроль – экзамен 36 ч.  

5. Форма контроля: экзамен  

Составители: к.э.н., доц. Никонова Т.В, к.э.н, ст.преп. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.19 Управление деятельностью организаций сервиса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Управление деятельностью организаций сервиса» 

состоит в содействии формированию следующих профессиональных компетенций:  

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формирование клиентурных отношений; 

- участие в исследовании потребительского спроса; 

- участие в исследовании и реализации методов управления качеством 

стандартизации и сертификации изделий и услуг. 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

 принципы организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);  

 социально-психологические особенности потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4);  

 особенности  организации  сервисной деятельности при выполнении 

инновационных проектов (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

 организовывать контактную зону (ПК-1); 

 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя 

с учетом национально-региональных и демографических факторов при организации 

сервисной деятельности (ПК-4); 

 выполнять инновационные проекты в сфере сервиса (ПК-5). 

Студент должен владеть: 

- навыками исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

-  выполнением инновационных проектов при организации сервисной деятельности 

(ПК-5). 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Управление деятельностью организаций сервиса» 

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

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис базовой части дисциплин. Дисциплина 

реализуется на третьем курсе в 6 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч, практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа студента 80 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен, курсовой проект в 6 семестре.  

Составитель: к.э.н., доцент Ю.Т. Ибатуллова 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.20 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 организаций сервиса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации сервиса» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 



- разработки способов и правил (сравнение, графический, балансовый, средних и 

относительных величин, аналитических группировок, эвристические и другие методы) 

наиболее целесообразного выполнения аналитической работы и решения экономических 

задач;   

- составления плана аналитической работы;  

- контроля за выполнением планов, прогнозов, управленческих решений, за 

эффективным использованием экономического потенциала организации; 

- разработка системы синтетических и аналитических показателей, с помощью 

которых характеризуется объект анализа; 

- изучения факторов и определение их влияния на результаты деятельности 

организации сервиса; 

- изучения и измерения влияния факторов на величину исследуемых экономических 

показателей; 

- проведения различных типов факторного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (функционального и корреляционного; дедуктивного и индуктивного; 

статического и динамического; ретроспективного и перспективного); 

- выявления неиспользованных и перспективных резервов повышения 

эффективности деятельности организации; 

- оценки результатов деятельности предприятия по выполнению планов, 

достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся возможностей и 

диагностика его положения на рынке товаров и услуг, что способствует выработке более 

эффективной политики управления бизнес-процессами; 

- разработки проекта управленческого решения по устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

- диагностики состояния и прогноза развития на перспективу организации;  

- моделирования взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями; 

- работы с факторной моделью (практическое ее использование для управления 

экономическими процессами). 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

 - основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- основные показатели и результаты финансово-хозяйственной деятельности при 

организации сервисной деятельности (ПК-2); 

Студент должен уметь: 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность при организации 

сервисной деятельности в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2);  

Студент должен владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК2). 

- методами финансово-экономического анализа при организации сервисной 

деятельности (ПК-2).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации сервиса» относится к базовой части вариативных обязательных дисциплин 

ООП по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется на 4 курсе 

(8 семестр) 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часа (5 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 84 ч., контроль 36 ч. 



5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и спорту 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

содействие формированию следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

Задачами преподавания 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-целостного 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. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- закономерности поддерживания должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  

Студент должен уметь: 

-составлять комплекс физических упражнений, пропагандировать здоровый образ 

жизни и активное долголетие не только на рабочем месте, но и в семье (ОК-7). 

Студент должен владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке) (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к вариативной 

части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-3 курсах. 

4. Объем дисциплины: Всего 328 часа, практических занятий 328 ч.  

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Мифтахов Т.Ф., старший преподаватель 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Социология в сервисной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Социология в сервисной деятельности» является 

содействие формированию следующих компетенций (ПК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского 

права (ОК-6); 

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

 Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений 

и навыков, необходимых для: 

- участие в исследованиях потребительского спроса; 

-участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- определение социологических понятий и категорий, главные этапы и 

закономерности развития общества для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

- методы проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя при организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса (ПК-4); 

Студент должен уметь: 

-  использовать социологических знаний в сервисной деятельности, с учетом 

социальной политики государства (ОК-6); 

- проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов при организации 

сервисной деятельности на предприятиях сервиса (ПК-4). 

Студент должен владеть: 



- навыками составления социологической анкеты для исследования общества, 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов при организации сервисной деятельности на 

предприятиях сервиса (ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. «Социология в сервисной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 по направлению подготовки 43.03.01 

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

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Хурамшина А.З., канд.соц.н., доцент, Шабалина Ю.В., канд.полит.н., 

доцент. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Политология 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Политология» является содействие 

формированию следующих компетенций (ПК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6); 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- участие в исследованиях потребительского спроса; 

-участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать:  

- понятийный аппарат политической науки и историю развития политологических 

концепций для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- методы проведения исследований политических явлений и процессов при 

организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса (ПК-4). 

Студент должен уметь:  

- использовать политологические знания в различных сферах деятельности, в том 



числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6); 

-  проводить исследования политических явлений и процессов с учетом 

национально-региональных и демографических факторов при организации сервисной 

деятельности на предприятиях сервиса (ПК-4).  

Студент должен владеть: 

- навыками самостоятельного анализа и осмысления политических явлений и 

процессов при организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса на основе 

овладения знаниями, отражающими предметное поле политической науки с учетом 

национально-региональных и демографических факторов (ПК-4). 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». В соответствии 

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

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Якубов  Ю.Д. к. полит. наук, доцент, Шабалина Ю.В., к. полит. наук, 

доцент 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика сервиса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика сервиса» является содействие 

формированию следующих компетенций (ПК): 

- способности использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- готовности к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

 участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

 участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

 участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

 выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с 

учетом социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

 оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса. 



2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- особенности разработки процесса сервиса и контроль выполнения регламента (ОК-

2); 

- методы планирования производственно-хозяйственной деятельности при 

организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства(ПК-2). 

Студент должен уметь:  

- анализировать социально значимые процессы и явления, ответственно участвовать 

в общественно-политической жизни (ОК-2); 

- осуществлять сервисную деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным на предприятиях сервиса (ПК-2); 

Студент должен владеть: 

- навыками по разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ОК-2); 

- навыками по разработке и использованию нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг (ОК-2); 

- навыками использования основных методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности при организации сервисной деятельности на предприятиях 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

- навыками использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта при организации сервисной деятельности (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Экономика сервиса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». В соответствии 

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

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 38 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика организаций сервиса 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика организаций сервиса» является 

содействие формированию следующих компетенций (ПК): 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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



- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 

- особенности разработки процесса сервиса и контроль выполнения регламента (ОК-

2); 

- методы планирования производственно-хозяйственной деятельности при 

организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

Студент должен уметь:  

- анализировать социально значимые процессы и явления, ответственно участвовать 

в общественно-политической жизни (ОК-2); 

- осуществлять сервисную деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным на предприятиях сервиса (ПК-2). 

Студент должен владеть: 

- навыками по разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ОК-2); 

- навыками по разработке и использованию нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг (ОК-2); 

- навыками использования основных методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности при организации сервисной деятельности на предприятиях 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

- навыками использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта при организации сервисной деятельности (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика организаций сервиса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 по направлению подготовки 43.03.01 

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

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекций 12 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 38 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 
Составитель: к.э.н., доцент Никонова Т.В.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 География сервисных центров Республики Татарстан  



основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «География туристских регионов и центров 

Республики Татарстан» является содействие формированию следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование знаний по современному туристскому районированию мира; 

 изучение регионов и центров мирового туризма их природного, культурно-

исторического и социально-экономического туристского потенциала с целью выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности для изучения 

различных видов туризма в мировых туристских регионах и центрах для проведение 

экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

- этнические и конфессиональные характеристики населения туристских регионов и 

центров Республики Татарстан (ПК-8); 

- особенности размещения туристских ресурсов при организации сервисной 

деятельности на территории Республики Татарстан (ПК-8); 

 специализацию туристских центров (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

 давать комплексную характеристику туристским регионам и центрам Республики 

Татарстан (ПК-8); 

 выявлять и показывать особенности мировых туристских регионов и центров 

(ПК-8); 

 показать различия в уровне социально-экономического развития при организации 

сервисной деятельности  (ПК-8); 

Студент должен владеть: 

 прикладными методами исследовательской деятельности в географии туризма 

при организации сервисной деятельности (ПК-8); 

 навыками самостоятельной работы и самоорганизации (ПК-8); 

 основами географии туризма, навыками географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «География сервисных центров Республики Татарстан» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин Блока 1 по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

2 курсе (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (3 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 96 ч. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: старший преподаватель Сморчков В.Ю.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 География мировых туристических регионов и центров 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «География мировых туристических регионов и 

центров» является содействие формированию следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование знаний по современному туристскому районированию мира; 

 изучение регионов и центров мирового туризма их природного, культурно-

исторического и социально-экономического туристского потенциала с целью выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности для 

изучения различных видов туризма в мировых туристских регионах и центрах для 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 этнические и конфессиональные характеристики населения мировых туристских 

регионов и центров (ПК-8); 

 особенности размещения туристских ресурсов при организации сервисной 

деятельности по территории стран мира (ПК-8);  

 специализацию мировых туристских центров (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

 давать комплексную характеристику мировым туристским регионам и центрам 

(ПК-8); 

 выявлять и показывать особенности мировых туристских регионов и центров 

(ПК-8); 

- показать различия в уровне социально-экономического развития регионов мира 

при организации сервисной деятельности (ПК-8). 

Студент должен владеть: 

- прикладными методами исследовательской деятельности в географии туризма 

при организации сервисной деятельности (ПК-8); 

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации (ПК-8); 

- основами географии туризма, навыками географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 3.2. «География мировых туристских регионов и центров» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

2 курсе (3 семестр).  



4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекций 16 часов, практические 

занятия 32 часа, самостоятельная работа студента 96 часов.  

5. Форма контроля: зачет с оценкой.  

Составитель: к. географ. наук, доцент Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерные сети в деятельности сервисных организаций 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Компьютерные сети в деятельности сервисных 

организаций» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

‒ способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1). 

 готовность к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

 готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления производственно-технологической 

деятельности:  

- выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

- внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- мониторинг и контроль качества и процесса сервиса и обслуживания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

 возможности и принципы использования информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности при 

организации работы в глобальных компьютерных сетях (ОПК-1);  

 общие характеристики и основные возможности современных сервисных 

технологий при организации сервисной деятельности, используемых в современных 

компьютерных сетях (ПК-6) 

 приемы работы с программными средствами просмотра и создания Web-страниц 

для разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-

7); 

Студент должен уметь: 

 создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных 



компьютерных сетях, с целью решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 составлять, отправлять и получать электронные сообщения для организации 

сервисной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

 создавать Web-страницы для расширения процесса предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

Студент должен владеть: 

 основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях с целью 

усовершенствования организации сервисной деятельности, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Компьютерные сети в деятельности сервисных 

организаций» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе (7 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Имитационное моделирование сервисной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Имитационное регулирование сервисной деятельности» является 

содействие формированию следующих компетенций:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

- готовность к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);  

- готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 



коммуникационных технологий (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

 выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

 разработки процесса сервиса, соответствующего запросам и технологий с учетом 

сервиса; 

 мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- способы 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 (ОПК-

1); 

- методы применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей при организации 

сервисной деятельности (ПК-6);  

- процесс предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-

7). 

Студент должен уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

- применять современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);  

- разрабатывать процесс предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-7). 

Студент должен владеть: 

- способами 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 (ОПК-

1); 

- прикладными методами современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

- методами разработки процесса предоставления услуг при организации сервисной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 

1 по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 Организация и обслуживание туристских мероприятий  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Организация и обслуживание туристских мероприятий» является 

содействие формированию следующих профессиональных компетенций (ПК):  

 готовностью к участию и в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для:  

-участия в исследованиях потребительского спроса;  

-участия в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

- способы поиска и обработки информации, касающейся организации и 

обслуживания туристских мероприятий (ПК-4); 

- духовно-нравственные ценности, историческое наследие и поликультурные 

традиции народов РФ (ПК-4); 

- действующее законодательство РФ в части, организации и обслуживания 

туристских мероприятий (ПК-4); 

- способы организации сервисной деятельности при проведении мероприятий 

культурно-досугового профиля (ПК-4). 

Студент должен уметь: 

- организовывать сервисную деятельность, связанную с обработкой информации, по 

организации и обслуживанию туристских мероприятий (ПК-4); 

- правильно предлагать культурно-досуговые услуги, в соответствии с духовно-

нравственными ценностями и поликультурными традициями населения (ПК-4); 

Студент должен владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию по вопросам организации и 

обслуживания туристских мероприятий (ПК-4);  

- навыками организации оказания культурно-досуговых услуг, в соответствии с 

духовно-нравственными ценностями и поликультурными традициями населения (ПК-4); 

- навыками использования в своей деятельности действующего законодательства 

Российской Федерации в части, касающейся организации и обслуживания туристских 

мероприятий (ПК-4); 

- техниками организации сервисной деятельности культурно-досугового профиля 

(ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.5.1 «Организация и обслуживание туристских мероприятий»  

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина изучается на 3 курсе обучения в 5 семестре.  



4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (4 зет), из них лекций 12 ч., практических 

занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 62 ч.  

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: старший преподаватель, Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Геоурбанистика в сервисной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Геоурбанистика в сервисной деятельности» является содействие 

формированию следующих профессиональных компетенций (ПК):  

 готовность к участию и в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются:   

1) изучить историко-географические, социальные, экономико-географические, 

градостроительные и другие аспекты развития городов и их систем 

2) изучить проблемы и перспективы процессов урбанизации для того выявить 

их воздействие на процессы сервиса; 

3) охарактеризовать основы проектирования городов; 

4) сопоставить основные этапы истории развития городов с историей развития 

сервисной деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

 определение предмета геоурбанистики, его отличие от географии городов 

(ПК-4); 

 особенности и перспективы развития современной урбанизации (ПК-4); 

 основные очаги и центры мировой урбанизации (ПК-4); 

 основные системы расселения (ПК-4); 

 классификацию и типологию городов для организации на их территории 

сервисной деятельности (ПК-4); 

 проблемы городов (ПК-4); 

 географические основы градостроительной политики (ПК-4). 

Студент должен уметь: 

 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 применять полученные знания в учебных и научно-исследовательских целях (ПК-

4);  

 ориентироваться в основных проблемах развития урбанизации на территории 

социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 объяснять характер функционирования городских систем (ПК-4); 



 выявлять причины расширения городских территорий (ПК-4); 

 четко представлять подходы к проектированию городов и систем расселения при 

организации сервисной деятельности (ПК-4). 

 Студент должен владеть: 

 методикой организации научных исследований и практической деятельности 

по вопросом развития сферы услуг в городах и др. урбанистических структурах при 

организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса (ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Геоурбанистика в сервисной деятельности» относится 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис». Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (4 зет), из них лекций 12 ч., практических 

занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 62 ч.,  

5. Форма контроля: зачет 

Составитель: к.географ.н, доцент Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Маркетинг сервисных территорий 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Маркетинг сервисных территорий» является содействие 

формированию следующих компетенций:  

а) общекультурных компетенций (ОК):  

-способность использовать основы экономических знаний при оценке 

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

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студенты должны знать: 

- виды и особенности маркетинговых стратегий развития территории (ОК-2); 

- теоретические основы проведения исследований при организации сервисной 

деятельности на территории с учетом комплексного подхода к реализации интересов 

субъектов маркетинга территорий (ПК-8);   

- основы сегментирования рынка услуг территории, в т.ч. по социокультурным 

признакам (ПК-8). 

Студент должен уметь:  

 проводить сбор, анализ, систематизацию и интерпретацию маркетинговой 

информации по рынку услуг территории (ОК-2);  



 выявлять потребительские предпочтения основных групп потребителей для 

дифференциации комплекса маркетинга в соответствии с этнокультурными и другие 

различиями (ПК-8); 

 определять наиболее рациональный тип маркетинговой стратегии развития рынка 

услуг территории (ПК-8). 

Студент должен владеть: 

 приемами анализа конкурентоспособности  территории (ОК-2); 

 способами представления аналитической информации по конкурентной позиции 

территории (ПК-8); 

 навыками подбора инструментов продвижения услуг на территориальном рынке 

(ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Маркетинг сервисных территорий» относится к 

вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., контроль 36 ч.  

5. Форма контроля: экзамен 

Составитель: к.э.н, доцент Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Региональный маркетинг в сервисной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Региональный маркетинг в сервисной деятельности» является 

содействие формированию следующих компетенций:  

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

 проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

 выбора необходимых методов и средств процесса сервиса; 

 обобщения необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

  предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развития клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 



- прикладные методы для диверсификации организации сервисной деятельности 

(ПК-8).  

Студент должен уметь: 

- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- применять прикладные методы диверсификации сервисной деятельности (ПК-8);  

Студент должен владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

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

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Региональный маркетинг в сервисной деятельности» 

относиться к дисциплинам по выбору вариативной части в структуре ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе (8 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Культура делового общения (на иностранном языке) 

 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Культура делового общения (на иностранном языке)» является 

содействие формированию следующих компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 



- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета для организации сервисной деятельности (ПК-11);  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОК-3); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по организации сервисной деятельности (ПК-

11); 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников при организации сервисной деятельности (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Культура делового общения (на иностранном языке)» 

относиться к дисциплинам по выбору вариативной части в структуре ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в 4 семестре 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 34 ч., 

самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Основы отельно-ресторанной коммуникации  

(на иностранном языке) 

 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Основы отельно-ресторанной коммуникации (на иностранном 

языке)» является содействие формированию следующих компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

Студент должен знать: 



- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета на предприятиях сервиса (ПК-11);  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОК-3); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки по 

организации сервисной деятельности (ПК-11); 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников по организации сервисной деятельности (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Основы отельно-ресторанной коммуникации (на 

иностранном языке)» относиться к дисциплинам по выбору вариативной части в структуре 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в 4 

семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 34 ч., 

самостоятельная работа студента 74 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Экскурсоведение в сервисной деятельности   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Экскурсоведение в сервисной деятельности» является содействие 

формированию следующих профессиональных компетенций (ПК):  

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-  готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

-предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.          
Студент должен знать: 

- принципы организации работы контактных служб экскурсионных бюро, 

турагентств и предприятий индустрии гостеприимства (ПК-1). 

- возможности и принципы организации работы в контактной зоне при организации 

сервисной деятельности, консультирование, согласование вида, формы и объема процесса 

экскурсионного сервиса (ПК-11). 



Студент должен уметь: 

- на практике применять знания: по организации работы контактных служб 

экскурсионной деятельности, организации деятельности экскурсовода, организатора 

экскурсий и руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой 

деятельности в организациях сервиса (ПК-1); 

- организовывать работу в контактной зоне с потребителем экскурсионных услуг 

(ПК-11). 

Студент должен владеть:  

- владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионной деятельности в 

организациях сервиса (ПК-1); 

- знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного 

сервиса (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.8.1 «Экскурсоведение в сервисной деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч.  

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: ст. преподаватель Матасова А.К.                                                                 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

             Б1.В.ДВ.8.2 Экскурсионный сервис   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Экскурсионный сервис» является содействие формированию 

следующих профессиональных компетенций (ПК):  

- готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-  готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

-предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  
Студент должен знать: 

- принципы организации работы контактных служб экскурсионных бюро, турагенств 

и предприятий индустрии гостеприимства (ПК-1). 



- возможности и принципы организации работы в контактной зоне при организации 

сервисной деятельности, консультирование, согласование вида, формы и объема процесса 

экскурсионного сервиса (ПК-11). 

Студент должен уметь: 

- на практике применять знания: по организации работы контактных служб 

экскурсионной деятельности, организации деятельности экскурсовода, организатора 

экскурсий и руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой 

деятельности в организациях сервиса (ПК-1); 

- организовывать работу в контактной зоне с потребителем экскурсионных услуг 

(ПК-11). 

Студент должен владеть:  

- владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионной деятельности 

(ПК-1); 

- знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного 

сервиса в организациях сервиса (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Экскурсионный сервис» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч.  

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: ст. преподаватель Матасова А.К.                                                                 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Организация производства на предприятиях сервиса  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организация производства на предприятиях 

сервиса» является содействие формированию следующих   

- готовностью организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК- 2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 



- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организации процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

- теоретические основы и законы теории организаций и теории систем ОПК-3; 

- общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях организации ОПК-3; 

-закономерности организационных отношений, правовые и организационные формы 

предприятий ПК-2; 

- общие принципы организации (принципы оптимальности) ПК-2; 

- процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя ОПК-3; 

  -основы создания  и планирования деятельности организаций сервиса ПК-2. 

Студент должен уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

ОПК-3; 

-предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты ОПК-3; 

- использовать методы системного анализа при исследовании теоретических и 

практических вопросов при организации сервисной деятельности ПК-2; 

- организовывать производственные процессы на предприятиях отрасли ПК-2; 

- разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия ПК-2; 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства ПК-2.  

Студент должен владеть: 

- навыками построения организационной структуры и схемы управления туристской 

фирмой (ПК-2); 

- современными научными методами сбора, обработки и анализа информации по 

организации производства с использованием экономико-математических, статистических 

методов, информационных технологий, компьютерной техники, баз данных и т.п. (ОПК-3); 

- методами определения тенденций развития организации сервиса и разработки 

предложений по повышению ее эффективности (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Организация производства на предприятиях сервиса» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 

4 курсе (7 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Формы контроля: зачет. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

       Б1.В.ДВ.9.2  Организация питания в сервисной деятельности   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организация питания в сервисной деятельности» 

является содействие формированию следующих   

- готовностью организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК- 2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организации процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

-процесс сервиса, ресурсы и средства процесса сервиса с учетом требований 

потребителя (ОПК-3); 

-производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в зависимости 

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

политики государства (ПК-2). 

 - способы организации услуг питания при организации сервисной деятельности 

(ПК-2); 

Студент должен уметь: 

-осуществлять выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя при 

организации питания в сервисной деятельности (ПК-2); 

-уметь  организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК 3); 

-планировать производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК 2).  

Студент должен владеть: 

- навыком организации услуг питания (ОПК-3); 

-навыками организации процесса сервиса, выбора ресурсов для организации услуг 

питания и средств с учетом требований потребителя (ОПК 3); 

-навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия питания в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей (ПК 2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Организация питания в сервисной деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 4 курсе (7 

семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Формы контроля: зачет. 

Составитель: ст.преподаватель Гаджиев З.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 Ресторанно-гостиничный сервис  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Ресторанно - гостиничный сервис»   является 

содействие формированию следующих профессиональных компетенций: 

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);   

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Программа предназначена для проведения лекций, семинарских и практических 

занятий, а также индивидуальной работы студентов.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

-участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

-выбор необходимых методов и средств процесса сервиса.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 

- теоретические основы работы контактных служб гостиниц и ресторанов (ПК-1); 

- возможности и принципы организации сервисной деятельности в контактной зоне 

с потребителями гостиничных и ресторанных услуг (ПК-1); 

- возможности и принципы организации сервисной деятельности в контактной зоне 

с потребителем, консультирование, согласование вида, формы и объема процесса 

ресторанно-гостиничного сервиса (ПК-11). 

Студент должен уметь: 

- применять принципы организации сервисной деятельности в работе контактных 

служб гостиниц и ресторанов (ПК-1); 

- организовывать работу в контактной зоне с потребителем ресторанно-гостиничных 

услуг (ПК-11). 

Студент должен владеть: 

- навыками предоставления услуг работниками контактных служб гостиниц и 

ресторанов  (ПК-1); 

- технологиями  грамотного предоставления услуг при организации сервисной 

деятельности в контактной зоне потребителю ресторанно-гостиничных услуг(ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Ресторанно-гостиничный сервис» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 4 курсе (7 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа студента 80 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: старший преподаватель, Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 Сфера сервиса в мировой экономике   

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Сфера сервиса в мировой экономике»   является 

содействие формированию следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);   

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

- проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбора необходимых методов и средств процесса сервиса; 

- обобщения необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

- предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Студент должен знать: 

- структуру международной торговли сервисными услугами и ее долевое 

распределение в рамках экспорта и импорта (ПК-1); 

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

конкурентоспособности стран» при организации сервисной деятельности в системе 

международной торговли сервисными услугами; (ПК-11); 



Студент должен уметь: 

- пользоваться количественными показателями при организации сервисной 

деятельности в оценке объемов мировой экономики и доли международной торговли 

сервисными услугами (ПК -1); 

- хорошо ориентироваться в особенностях внешней торговли услугами сервиса 

различных стран мира, в том числе России (ПК-11); 

Студент должен владеть: 

- навыками пользования информацией о состоянии мировой экономики на 

современном этапе и перспективных тенденциях ее развития (ПК-1); 

- навыкам пользования аналитическими методами для оценки готовности к работе 

при организации сервисной деятельности в контактной зоне с потребителем, 

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

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.10.2). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

(7 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа студента 80 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма контроля: экзамен. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

сервиса    

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях сервиса» является содействие формированию следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

 участия в организационноуправленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

 оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса.  



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
Студент должен знать: 

 методы работы в команде, специфику руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия сотрудников коллектива (ОК2); 

 методы организации процесса сервиса (ОПК3); 

  формы и методы планирования производственнохозяйственной деятельности при 

организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей (ПК2). 

Студент должен уметь: 

 выявлять, анализировать и решать проблемы в составе трудового коллектива с 

учетом возможных социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

работников и развития новых видов хозяйственной деятельности в организациях сферы 

сервиса (ОК4);  

 организовать эффективную работу процессов сервиса на предприятии (ОПК3); 

  своевременно и обоснованно планировать производственнохозяйственную 

деятельность при организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК2).  

Студент должен владеть: 

навыками формирования знаний и методов, направленных на   повышение 

конкурентоспособности коллектива (ОК4); 

 навыками организации процесса сервиса, прежде всего, за счет оптимального 

выбора и использования ресурсов и средств (ОПК3); 

  навыками принятия адекватных управленческих решений при организации 

сервисной деятельности относительно планирования производственнохозяйственной 

деятельности предприятия сервиса (ПК2); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В. ДВ. 11.1 «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях сервиса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина реализуется на 3 курсе (5 семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н, Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Управление персоналом в сервисе    

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Управление персоналом в сервисе» является 

содействие формированию следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия 

сервиса, формировании клиентурных отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
Студент должен знать: 

-методы воздействия государства на управление персоналом в сервисе (ПК-2);  

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

-содержание процесса организации сервисной деятельности на предприятиях 

сервиса (ПК-2), 

 виды ресурсов и средств с учетом требований потребителя производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса (ОПК-3) 

Студент должен уметь:  

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-2); 

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

- планировать производственно-хозяйственную деятельность при организации 

сервисной деятельности на предприятиях сервиса (ПК-2). 

Студент должен владеть:  

- навыками организации процесс сервиса, выбора ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3);  

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности при 

организации сервисной деятельности на предприятиях сервиса, адаптируясь к изменениям 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, социальной политики государства ПК-2);  

- навыками толерантного восприятия культурные различий. (ОК-4) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В. ДВ. 11.2 «Управление персоналом в сервисе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется на 3 курсе (5 

семестр).   

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (3 зет), лекций 16 ч., практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

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

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 Профессиональный иностранный язык    



основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» является 

содействие формированию следующих компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета для организации сервисной деятельности в контактной зоне на предприятиях 

сервиса (ПК-11); 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОК-3); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по организации сервисной деятельности (ПК-

11); 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Профессиональный иностранный язык» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплина реализуется 6  и 8 

семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания.  

4. Объем дисциплины: Всего 252 часа (7 зет), практических занятий 112 ч., 

самостоятельная работа студента 140 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 Иностранный язык (второй) в сервисной деятельности    

основной профессиональной образовательной программы 



высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (второй) в сервисной 

деятельности» является содействие формированию следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета для организации сервисной деятельности в контактной зоне на предприятиях 

сервиса (ПК-11);  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОК-3); 

Студент должен уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по организации сервисной деятельности (ПК-

11); 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников источников при организации сервисной деятельности (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Иностранный язык (дополнительный)» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплина реализуется в 6 и 8 

семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания.  

4. Объем дисциплины: Всего 252 часа (7 зет), практических занятий 112 ч., 

самостоятельная работа студента 140 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Павицкая З.И., к.филол.н., ст.преп. Теганюк В.В. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ФТД.1 Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» состоит в содействии формированию 

у студентов следующих компетенций:  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

Задачами преподавания дисциплины является: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-7); 

Студент должен уметь: 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК-7); 

Студент должен владеть: 

- навыками организации полноценной социальной и профессиональной 

деятельности у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОК-7); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.1 «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» относится к факультативам ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.01 сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 2 

семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 36 ч. (1 зет), лекций 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 4 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н, доцент, Пережогина О.Н. 

 


