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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) УК-5 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОБЩЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТАХ 

(УК -5) 

          РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и 

особенностей социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УК 5.1Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационног

о взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.01 История относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54  54       

В том числе:          

Лекции 22  22       

Семинары          

Практические занятия 32  32       

Промежуточная аттестация 

(зачѐт-экзамен) 

экзамен  27       

Самостоятельная работа 

студента 

27  27       

Общая 

трудоѐмкость 

Часы  108  108       

Зачѐтные 

единицы 

3  3       

 

Составитель/и: канд. ист. наук, доц. Салимов А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.02 Философия УК-1; УК-5 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК, КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЯТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  

УК-5 СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТАХ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессионал

ьные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и особенностей 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 Выполняет 

поиск необходимой 

информации, еѐ 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

использует системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

- осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников 

 

 

УК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УК 5.1Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 



поведения; 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации в 

профессиональной деятельности 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.02. Философия относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
экзамен экзамен        

Самостоятельная работа 

студента 
27 27        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составитель/и: к.и.н., доцент Аппакова-Шогина Н.З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4 23 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

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

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках с 

учѐтом характеристик 

постоянных клиентов 

предприятия сервиса. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н. 

УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 



коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

русском и 

иностранном языках. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.03 Иностранный язык относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается с 1 по 3 курс очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет (1, 3, 4 семестр), экзамен (2, 5 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

360 80 80 80 40 80    

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 360 80 80 80 40 80    

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет, 

экзамен 

(54) 

Заче

т 

Экза

мен 

(27) 

Заче

т 

Заче

т  

Экза

мен 

(27) 

   

Самостоятельная работа 

(всего) 
414 100 73 100 68 73    

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 828 180 180 180 108 180    

Зачетные 

единицы 

23 5 5 5 3 5    

 

Составитель/и: к.филол.н. ст.преп. Теганюк В.В., к.пед.н. доцент Павицкая З.И. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт УК-7 2 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

УК-7.1 Знает: 

-методов сохранения и укрепления физического 

здоровья в условиях полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

-о социально-гуманитарной  роли физической 

культуры и спорта в развитии личности; 

 -о роли физической культуры и принципов здорового 

образа жизни; 

 - о влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;   

- о способах  контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности. 

33.008 «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

40.053 «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

УК-7 

Умения:   

УК-7.1 умеет: 

- организовывать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, ритмической и аэробной гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; 

 -  выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

 - выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки. 

33.008 «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

40.053 «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

УК-7 

Навыки и/или опыт деятельности:   

УК-7.1 имеет опыт: 

- опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания; 

 - способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни;  

33.008 «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

УК-7 



- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля 

за состоянием своего организма;  

-  методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

40.053 «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.04 «Физическая культура и спорт» относится  к обязательной 

части Блока1Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет (1 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр 

1 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 28 28 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Семинары    

Практические занятия  14 14 

Лабораторные работы    

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

Самостоятельная работа студента  44 44 

Общая трудоемкость 
72 72 72 

2 2 2 

 

 

Составитель/и: Р.Р.Набиуллин, И.И.Сайфуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.05 Технологии делового общения в сервисе УК-3; УК-4 

 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ 

УК-4 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЛОВУЮ КОММУНИКАЦИЮ В 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОМ(ЫХ) ЯЗЫКЕ(АХ) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

- Знает основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

-теории общения, способов 

эффективного взаимодействия 

в сфере деловых отношений; 

подходы к этике делового 

общения 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

УК-3  

 

УК.3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

 - умеет применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

-Обеспечивать эффективное 

межличностное 

взаимодействие с 

потребителем с учетом 

социально-культурных и 

психологических 

особенностей, осуществлять 



взаимодействие в коллективе, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде; 

- Основными 

коммуникативными 

технологиями общения с 

потребителем и в коллективе, 

способностью руководить 

людьми и подчиняться 

 

 

 

 

 

УК-4  

 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в зависимости 

от цели и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую переписку 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.05 Технологии делового общения относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по  очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56 56        



В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары          

Практические занятия 42 42        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
Зачѐт 

 

        

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа 

студента 
88 88        

Общая 

трудоемкость  

Часы 144 144        

Зачетные 

единицы 

4 4        

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. Преподаватель 

кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности УК-8; ОПК-7 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-7 - Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

-современный комплекс проблем 

безопасности человека;  

-средства и методы повышения 

безопасности; 

-концепцию и стратегию национальной 

безопасности 

40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

А/01.5 

 

33.008 Руководитель 

предприятия 

питания 
А/01.5 

УК-8 

-технику безопасности и правила 

пожарной безопасности, требований 

безопасного обслуживания, ОТ и ТБ. 

ОПК-7 

 

Умения:   

-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий;  

-планировать мероприятия по защите 

персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных 

работ. 

40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

А/01.5 

 

33.008 Руководитель 

предприятия 

питания 

УК-8 

 

-соблюдать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

ОПК-7 



обеспечивать охрану жизни и здоровья А/01.5 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 
40.053 Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

А/01.5 

 

33.008 Руководитель 

предприятия 

питания 
А/01.5 

УК-8 

-планирование обеспечения 

соблюдения требований безопасного 

обслуживания, ОТ и ТБ. 

ОПК-7 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.06 БЖД относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

зачет зачет        

Самостоятельная работа    

54 

       

Самостоятельная работа 

студента 
54 

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности Мифтахов Салават Фаритович 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.08 Элективные курсы (дисциплины) по 

физической культуре и 

спорту 

УК-7  

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знает методы 

сохранения и укрепления 

физического здоровья в 

условиях полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

- социально-

гуманитарные роли 

физической культуры и 

спорта в развитии 

личности;  

- о роли физической 

культуры и принципов 

здорового образа жизни;   

- о влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;  

- о способах контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 



Умения: 

Умеет 

- организовывать режим 

времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа;  

- выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

- выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и 

самостраховки. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет опытом 

спортивной деятельности 

и физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания;  

- способностью к 

организации своей жизни 

в соответствии с 

социальнозначимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни;  

- методикой 

самостоятельных занятий 

и самоконтроля за 

состоянием своего 

организма;  

- методикой организации 

и проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 



семейного отдыха и при 

участии в массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08 Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и спорту  

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 1,2 и 3 курсах очной формы обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
328 60 64 64 40 64 40   

В том числе:          

Лекции          

Семинары           

Практические занятия  328 60 64 64 40 60 40   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
  Зач  Зач  Зач   

Самостоятельная работа студента           

Общая трудоемкость 
часы 328 60 64 64 40 60 40   

зач. ед.          

 

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта   И.И. Сайфуллин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.09 

 

Стандартизация и управление качеством ОПК-3 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-3 – Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

Знает содержание качества 

оказания услуг; 

знаетструктуру потребностей 

клиентов. 

Умения: 

Умеет оценивать потребности 

заинтересованных сторон. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыком оценки 

качества услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г №281н 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1. 

Оценивает 

качество 

оказания 

Услуг в сервисе 

на основе 

клиентоориентир

ованных 

технологий 

 

 

 

Знания: 

знает содержание стандарта 

ИСО 9000; 

Умения: 

Применять основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со стандартами 

ИСО 9000 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет первичным навыком 

внедрения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг в 

сервисе в 

соответствии с 

международным

и и 

национальными 

стандартами 



стандартами ИСО 9000 

Знания: 

-знает содержание качества 

услуги; 

Умения: 

-умеет оценивать качество 

услуг в соответствии со 

стандартами; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет первичным навыком 

обеспечения качества 

оказания услуги 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает 

оказание услуг в 

соответствии с 

заявленным 

качеством 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.09 Стандартизация и управление качеством относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по  очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56 

 
56  

 

В том числе:      

Лекции 14 
 

14   

Семинары      

Практические занятия 42 
 

42   

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет     

 

Самостоятельная работа (всего) 88 
 

88   

Общая 

трудоемкость  

Часы 144     

Зачетные единицы 4  4   

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.10 Право УК-2 

ОПК-6 

4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УК-2 СПОСОБЕН ОПРЕДЕЛЯТЬ КРУГ ЗАДАЧ В РАМКАХ ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЦЕЛИ И ВЫБИРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ НОРМ, ИМЕЮЩИХ РЕСУРСОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

ОПК-6 СПОСОБЕН ПРИМЕНЯТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

УК-2: Знания: 

основные понятия и 

категории права Умения: 

оценивать ожидаемые 

результаты в рамках 

поставленной цели с 

соблюдением норм права. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации при 

определении круга задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Профессиональ

ный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н. 

40.053 

УК-2 

 

УК 2.1 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними, 

предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты 

 ОПК-6.1. 



ОПК-6.1 Знания: 

основные положения 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

общественные отношения 

в сфере сервиса Умения: 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации Навыки и/или 

опыт деятельности: 

применять правовые 

нормы в общественной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности, 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации 

 

ОПК-6.2 Знания: 

Федерального закона о 

защите прав 

потребителей. Умения: 

использовать правовые 

нормы в общественной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности Навыки 

и/или опыт деятельности: 

работы с нормативными 

правовыми актами, в том 

числе международными 

актами 

ОПК-6.3 Знания: 

основы трудового 

законодательства РФ. 

Умения: использовать 

правовые нормы при 

обеспечении 

документооборота. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Осуществления 

документооборота в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г №281н 

 

Осуществляет 

поиск и 

применяет 

необходимую 

нормативно-

правовую 

документацию 

для 

деятельности в 

избранной 

сфере 

профессиональ

ной области 

ОПК-6.2 

Соблюдает 

законодательст

во РФ о 

предоставлени

и услуг 

ОПК-6.3 

Обеспечивает 

документообор

от в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.10 Право  относится к обязательной части Блок 1. «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
70 

70 

 
 2    

  

В том числе:          

Лекции 22 
2

22 
     

  

Семинары           

Практические занятия  48 
4

48 
     

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) зачет         

Самостоятельная работа студента  47 
8

47 
     

  

Общая трудоемкость 

часы 144 
1

144 
  1   

  

зачетные единицы 4 
3

4 
  

4 

 
  

  

  
Составитель/и: ст. преп. Ислямов  Д.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
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Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.11 Сервисная деятельность УК-6 , ОПК-2 7 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-6 СПОСОБЕН УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ, ВЫСТРАИВАТЬ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ТРАЕКТОРИЮ САМОРАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. 

ОПК-2 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

- Знает основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

осуществления сервисной 

деятельности; 

-знает содержание качества 

услуги и его значение в 

сервисной деятельности 

-Содержание стандартов 

качества 

 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6  

 

УК.6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей, 

определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития и 

профессионального 

роста. 

Умения: 

- умеет оценивать качество 

услуг в соответствии со 

стандартами; 

-обеспечивать качественную 

сервисную деятельность; 

-разрабатывать процесс 

оказания услуги с заявленным 

качеством. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и 

задачи управления 

структурными 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.11 Сервисная деятельность относится к обязательной части 

Блока 1 – Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1  курсе по  очной 

форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачѐт, экзамен, курсовая работа. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

108 56 40       

В том числе:          

Лекции 28 14 14       

Семинары          

Практические занятия 80 38 42       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Зачѐт 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

 27       

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа 

(всего) 
117 56 61       

Общая 

трудоемкость  

Часы 252         

Зачетные 

единицы 

7 4 3       

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю.    

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-владеет простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде при 

осуществлении сервисной 

деятельности. 

-применения 

клиентоориентированных 

технологий 

- применяет международные и 

национальные стандарты 

-владеет первичным навыком 

обеспечения качества оказания 

услуг. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

ОПК-2 подразделениями 

предприятий сферы 

сервиса 

 

ОПК-2.2 

Использует основные 

методы и приемы 

планирования, 

организации, мотивации 

и координации 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса 

 

ОПК-2.3. 

Осуществляет контроль 

деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы 

сервиса 



рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.12 Маркетинг в сервисе ОПК-4 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
ОПК-4 Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: о сущности и 

методах 

проведения 

маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

Умения: осуществления 

маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

 
Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

ОПК-4  

 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

сервисного 

рынка, 

мотивацию 

потребителей, 

конкурентов 

Знания: сущность и 

методы онлайн 

продаж услуг 

Умения: использовать 

основные 

методы продаж услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

применять методов 

продаж через сети 

интернет 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

ОПК-4  

 

ОПК-4.2. 

Организует 

продвижение и 

продажи 

сервисного 

продукта, в том 

числе онлайн 

и интернет 

технологий. 



Знания: сущность и 

инструментыпродвижени

я услуг по 

специализированным 

каналам 

Умения: продвижение 

услуг 

посредством сети 

интернет 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

осуществления 

продвижения услуг по 

специализированным 

каналам, в том 

числе в 

сети Интернет 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н. 

ОПК-4  

 

ОПК-4.3. 

Формирует 

специализиров

анные каналы 

сбыта 

сервисных 

продуктов и 

услуг. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.12 «Маркетинг в сервисе» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули)ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
70   70    

  

В том числе:          

Лекции 28   28      

Семинары           

Практические занятия  42   42      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   27    

  

Самостоятельная работа студента  47   47      

Общая 

трудоемкость 

часы 144   144      

зачетные 

единицы 
4   4    

  

 

Составитель/и: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
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Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.13 

Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

УК-1; ОПК-1 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:  
-методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

 

Умения: 

-применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации; 

 

ПС 33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

 

B/02.6 

 

УК-1 

Знания:  
- о технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере 

сервиса  

Умения: 

- осуществлять поиск и внедрение 

технологических новаций и 

современных программных продуктов в 

профессиональную сервисную 

деятельность 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- знает и умеет использовать основные 

программные продукты для сферы 

ПС 33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

 

B/02.6 

 

ОПК-1 



сервиса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.О.13 Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

по очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54  54       

В том числе:          

Лекции 10  10       

Семинары          

Практические занятия 44  44       

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

Зачет  зачет       

Самостоятельная работа 

студентов 
54  54       

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 

3  3       

 

 

Составитель/и: к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.14 
Автоматизированные системы 

управления сервисной деятельностью 

ОПК-1 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:  
- о технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере 

сервиса  

Умения: 

- осуществлять поиск и внедрение 

технологических новаций и 

современных программных продуктов в 

профессиональную сервисную 

деятельность 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- знает и умеет использовать основные 

программные продукты для сферы 

сервиса. 

ПС 33.008 

Руководитель 

предприятия питания 

 

B/02.6 

 

ОПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.14 «Автоматизированные системы управления сервисной 

деятельностью» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП 

ВО. В соответствии  с учебным планом  дисциплина изучается  на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56   56      



В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 42   42      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   27      

Самостоятельная работа 

студента 
61   61      

Общая 

трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные 

единицы 

4   4      

 

Составитель/и: к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.15 Кросс-культурные коммуникации УК-5 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТАХ ( УК -5) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и 

особенностей социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

 

 

 

Профессион

альный стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

40.053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УК 5.1Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационног

о взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 



защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.15 Кросс-культурные коммуникации относится к обязательной 

части Блока 1- Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1  курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации - зачѐт. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56  56       

В том числе:          

Лекции 14  14       

Семинары          

Практические занятия 42  42       

Промежуточная аттестация 

(зачѐт, экзамен) 
зачѐт  зачѐт       

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 88  88       

Общая 

трудоемкость  

Часы 144  144       

Зачетные 

единицы 

4  4       

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. Преподаватель 

кафедры сервиса и туризма Половникова А.В. 

 
 
 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.16 

 

Математические методы и модели в 

профессиональной деятельности 

УК-1  4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

-методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

- актуальных российских и 

зарубежных источников информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- метод системного анализа. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 31октября 2014г 

№864н. 

 

 

В/01.6 

 

УК-1 

Умения: 

-применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников; 

- применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации;  

- методикой системного 

подхода для решения поставленных 

задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.16 Математические методы и модели в профессиональной 

деятельности относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 



соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

56  56 
    

  

В том числе:          

Лекции 14  14       

Семинары           

Практические занятия  42  42       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен  27 

    
  

Самостоятельная работа студента  61  61       

Общая 

трудоемкость 

часы 144  144       

зачетные 

единицы 
4  4     

  

 

Составитель/и: к.ф.-м..н., доцент Сафина Р.М. 

 
 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.17 Основы менеджмента УК-6; ОПК-2 4 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-2 Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- основных методов 

планирования и управления 

проектами в гостинично-

ресторанной деятельности 

-  

Умения: 

- применять методы 

управления  проектами в 

гостинично-ресторанной 

деятельности; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

иметь опыт методов и 

технологий в разработки 

проектов в гостинично-

ресторанной деятельности. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н   

33.007 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель/упр

авляющий 

гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 07 

мая 2015 № 282н   

УК-6 УК 6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей, 

определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития 

и профессионального 

роста. 



Знания:  

- структурные подразделения 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания; 

Умения: 

- определять цели и задачи 

структурных подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания; 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- целями и задачами 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

- методы и приемы 

планирования, организации, 

координации и контроля 

деятельности подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

Умения: 

- использовать основные 

методы и приемы 

планирования, организации, 

координации и контроля 

деятельности подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-  методы и приемы 

планирования, организации, 

координации и контроля 

деятельности подразделений 

организаций сферы 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н   

33.007 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель/упр

авляющий 

гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 07 

мая 2015 № 282н   

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 ОПК-2.1. Определяет 

цели и задачи 

управления 

структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2.Использует 

основные методы и 

приемы планирования, 

организации, 

координации и 

контроля деятельности 

подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 



гостеприимства и 

общественного питания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

ДисциплинаБ1.О.17 Основы менеджмента относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по  очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – 

экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56   56    

5  

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары           

Практические занятия 42   42      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   

2

27 
   

  

Самостоятельная работа студента (в.т.ч. 

курсовой проект) 
61   61    

  

Общая трудоемкость 
часы 144   144      

зачетные единицы 4   4      

 

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

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.19 Экономика и предпринимательство в сервисе ОПК-5 8 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

- Планируемые 

результаты 

обучения 

- Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

- Формируемые 

компетенции 

- Индикаторы 

достижения 

компетенции 

- Знания: 

основные 

методики и 

показатели в 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

предприятий 

сервиса 

- Умения: 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

сервисных 

предприятий, 

уровень 

обслуживания 

клиентов, делать 

соответствующие 

выводы  

- Навыки и/или 

опыт 

деятельности:  

- применять  

методики и 

показатели в 

оценке 

эффективности 

- 33.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ  

- Утвержден  

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 7 мая 

2015 г. N 281н  

- 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА  

- Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 31 октября 2014 г. 

N 864н 

 

 

 

ОПК-5  

 

ОПК-5.1.  

Рассчитывает, 

оценивает и 

анализирует  

основные 

производственно-  

экономические 

показатели 

сервисной  

деятельности  

 



результатов 

деятельности 

предприятий 

сервиса 

- Знания: 

основные подходы 

к анализу и 

планированию 

количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

- Умения: 

обосновывать  

целесообразность 

реализации 

процессов сервиса 

и  формируемых 

клиентурных 

отношений 

- Навыки и/или 

опыт 

деятельности:  

- применять 

подходы к анализу 

и планированию 

процессов сервиса 

и  формируемых 

клиентурных 

отношений 

ОПК-5.2.  

Экономически 

обосновывает  

необходимость и 

целесообразность  

принятия решений 

при 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности  

 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.19 Экономика и предпринимательство в сервисе  относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет 3 семестр, экзамен, курсовая работа 4 семестр. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

112   56 56     

В том числе:          

Лекции 28   14 14     

Семинары          



Практические занятия 84   42 42     

Промежуточная аттестация 

(экзамен, зачет) 
27   зач

ет 

27     

Самостоятельная работа 

(всего) 

149   88 61     

Общая 

трудоемкость  

Часы 288         

Зачетные 

единицы 

8         

 
 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В.



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
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Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.20 Инновации в сервисной деятельности ОПК-1 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса 

ПК-5 Способен участвовать в разработке инновационных решений при 

осуществлении сервисной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
- Планируемые 

результаты обучения 

- Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

- Формируемые 

компетенции 

- Индикаторы достижения 

компетенции 

- Знания: 

- - знает экономическое 

содержание понятия 

"инновация"; основные 

этапы организации 

инновационного процесса 

в сервисной деятельности; 

- - Умения: 

- - определять 

потребность в 

технологических новациях 

и 

- информационном 

обеспечении в сфере 

сервиса 

-  Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- - применения 

информационного 

обеспечения в сфере 

сервиса 

- -  

- 33.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ  

- Утвержден  

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 7 мая 2015 г. N 281н  

- 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА  

- Утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 31 октября 2014 г. 

N 864н  

-  

-  

-  

- ОПК-1  

-  

- ОПК-1.1. 

Определяет потребность 

в технологических 

новациях и 

информационном 

обеспечении в сфере 

сервиса 

-  

- Знания: 

- : знает особенности 

организации 

инновационного процесса  

- - содержание основных 

- программных 

продуктов для сферы 

сервиса. 

-  - Умения: 

- - проводить анализ 

операционной 

деятельности предприятий 

- ОПК-1.2. 

Осуществляет поиск и 

внедрение технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональную 

сервисную деятельность 



сервиса для подготовки 

управленческих решений с 

целью внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций; 

- - применять 

программные продукты 

для сферы сервиса Навыки 

и/или опыт деятельности: 

- внедрения 

технологических новаций 

и современных 

программных продуктов в 

профессиональную 

сервисную деятельность  

-  -базовыми подходами 

и навыками организации 

инновационного процесса 

в сервисной деятельности 

- - 

- Знания: 

- Знает виды и средства 

реализации 

инновационных проектов 

в сфере сервиса, сущность 

и специфику 

инновационного 

управления 

- - Умения: 

- Умеет выявлять 

экономические 

предпосылки для 

возникновения инноваций 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- -навыками  

разрабатывать программу 

и инновационный проект в 

сфере сервиса 

ПК-5 ПК- 5.1. Использует 

организационно- 

управленческие инновации, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, 

более эффективными 

формами обслуживания 

 

- Знания: 

- Характеризует 

современное программное 

обеспечение, 

аргументирует 

необходимость новых 

технических и 

технологических решений 

в сервисных организациях 

-  Умения: 

применять инновационные 

технологии, связанные с 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией процессов 

в сервисе  

- Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Владеет алгоритмом 

информационно- 

технологических 

инноваций, связанных с 

внедрением нового 

-  ПК- 5.2. Применяет 

информационно- 

технологические инновации, 

связанные с внедрением 

нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических решений. 

 



программного 

обеспечения в 

организациях сервиса 

- Знания: 

- Знает состояние и 

тенденции современных 

инновационных 

технологий в сервисе с 

учетом требований  

покупателей к качеству 

сервисного продукта,  

- - Умения: применять 

инновационные 

технологии для создания 

конкурентоспособного 

сервисного проодукта 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет методами и 

инструментарием  

современных 

инновационных 

технологий для создания 

конкурентоспособных 

услуг в сервисе 

-  ПК- 5.3 Применяет 

современные инновационные 

технологии для создания 

конкурентоспособных услуг 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.20 Инновации в сервисной деятельности относится к  обязательной части 

блока 1 Дисциплины(модули)ОПОП ВО.  В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56    56     

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация 

(экзамен, зачет) 
27    27     

Самостоятельная работа 

студента 

61    61     

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4         

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В.



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
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Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.21 Деловой русский язык и культура речи УК-4 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)   
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

русском языке; 

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации.  

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на 

русском языке.  

Навыки и/или 

опыт 

деятельности: 

 - навыками 

деловых 

коммуникаций в 

устной и 

 УК-4 
 

УК 4.1  

Выбирает стиль 

общения на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 



письменной форме 

на русском языке; 

- методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на русском языке.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

ДисциплинаБ1.О.21 Деловой русский язык и культура речи относится к 

обязательной части блока 1 Дисциплины(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54 54      

  

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 50 50        

Лабораторные работы          

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет      

  

Самостоятельная работа студента 54 54        

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

Составитель/и: к.п.н., ст. преподаватель Латыпова А.К. 

 

  

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
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Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.22 Основы подготовки выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1 

3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов (ОПК-4); 

 способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

 способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с 

учѐтом требований потребителя (ПК-1). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач;  

- основные методы оценки 

разных способов решения 

задач. 

  

 

Умения:  

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения;  

- анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения намеченных 

результатов;  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

 

нет УК-1 

 

 

 

 

 
 

 

 



Владеть:  

- методиками разработки 

цели и задач проекта;  

- методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта;  

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

Знания:  

- методики анализа и 

обработки научно-

технической информации  по 

результатам маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, потребителей, 

конкурентов. 

 

Умения:  

- использовать современные 

научные принципы и методы 

исследования сервисного 

рынка, потребителей, 

конкурентов в ходе 

выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- исследования и 

мониторинга рынка 

сервисного рынка, 

потребителей, конкурентов. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

ОПК-4 ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

сервисного рынка, 

потребителей, 

конкурентов. 

Знания:  

- прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в сфере услуг; 

 

Умения: 

- использовать прикладные 

методы исследовательской 

деятельности в сфере услуг, 

в т.ч. с целью 

экономического обоснования  

практических рекомендаций, 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

ОПК-5 ОПК-5.2. 

Экономически 

обосновывает 

необходимость и 

целесообразность 

принятия решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 



проектов; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применения прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

Знания:  

- методов и подходов к 

совершенствованию системы 

клиентских отношений. 

  

Умения: 

- использовать современные 

методы и  подходы к 

совершенствованию системы 

клиентских отношений. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применения современных 

методов и  подходов к 

совершенствованию системы 

клиентских отношений в 

ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

ПК-1 ПК -1.3. Участвует в 

совершенствовании 

системы клиентских 

отношений 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О. 22 Основы подготовки выпускной квалификационной работы 

относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4  курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачѐт. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
46       

4

46 
 

В том числе:          

Лекции 8       8  

Семинары           

Практические занятия 38       38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация          



(зачет) 

Самостоятельная работа студента  62       62  

Общая трудоемкость 
часы 108       108  

зачетные единицы 3       3  

 

Составитель/и: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.      



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.23 Социологические исследования в 

профессиональной деятельности 

УК-1; ОПК-4 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-4 - Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение сервисных продуктов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 Знания: 

-методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- метод системного 

анализа. 

Умения: 

-применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

 - применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

  

33.008 Руководитель 

предприятия питания 

 

40.053 

Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

УК-1 УК-1.1 

Выполняет 

поиск 

необходимой 

информации, еѐ 

критический 

анализ и 

обобщает 

результаты 

анализа для 

решения 

поставленной 

задачи, 

использует 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 



Знания 

Технологии 
маркетинговых 
исследований на 
предприятиях питания 
Умения 

Владеть навыками 
планирования и 
организации 
маркетинговых 
исследований на 
предприятиях питания 

33.008 Руководитель 

предприятия питания 

 

40.053 

Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

ОПК-4 ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

сервисного 

рынка, 

потребителей, 

конкурентов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.23  Социологические исследования в профессиональной деятельности 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

52 52        

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары  38 38        

Практические занятия           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

Зачет Зачет        

Самостоятельная работа студента  56 56        

Общая трудоемкость 
часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

Составитель/и:  Хурамшина А.З. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.24 Налоги и налогообложение ОПК-5 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-5 СПОСОБЕН ПРИНИМАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ 

РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗБРАННОЙ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональн

ые стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Знания:  

 теоретические 

основы налогообложения, 

-основные налоговые 

режимы, используемые в сфере 

сервиса и их специфику; 

 

Умения:  

- определять налоговую 

нагрузку по выбранному 

налоговому режиму, 

рассчитывать основные налоги 

по ним; 

 

Навыки:  

- применения 

полученных знаний с целью 

выбора оптимального режима 

налогообложения 

 

33.008  

Профессиональн

ый стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты от 7 

мая 2015г 

№281н 

 

 

 

 

 

Професси

ональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажног

о обслуживания 

и сервиса», 

40.053 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. 

Рассчитывает, 

оценивает и 

анализирует 

основные 

производственно- 

экономические 

показатели сервисной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты от 

31октября 

2014г №864н. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.24  Налоги и налогообложение относится к  обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52 5      52  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия  38       38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет         

Самостоятельная работа студента  56       56  

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108  

зачетные 

единицы 
3       3 

 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н. 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.01 Экспертиза и диагностика объектов сервиса ПК-6 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-6 - Способен к организации различных видов сервисной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- методы проведения 

экспертизы и диагностики 

объектов 

   
Умения: 

- проводить экспертизы 

диагностики и объектов 

сервиса; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- применяя сервисные 

технологии определять 

оптимальные методы 

проведения экспертизы и 

диагностики объектов. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н 

ПК-6 ПК-6.1 Применяет 

сервисные технологии  

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

ДисциплинаБ1.В.01 Экспертиза и диагностика объектов сервиса относится к части, 

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

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52     52  

5  

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары           

Практические занятия 38     38    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
       

  

Самостоятельная работа студента ( в.т.ч. 

курсовой проект) 
56     56  

  

Общая трудоемкость 
часы 108     108    

зачетные единицы 3     3    

 

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

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.02 Специальные виды сервиса ПК-2; ПК-6 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии; 

Умения: Умеет 

применять современные 

технологии в различных 

видах сервисной 

деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

обслуживания; 

Умения: Умеет 

осуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

 

 

 



процесса обслуживания. 

 

Знания: Функциональные 

особенности деятельности 

различных подразделений 

сервисной организации; 

Умения: Формулирует 

цели и задачи 

деятельности организации 

в зависимости от вида 

оказываемых услуг; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками организации 

деятельности организации 

в зависимости от вида 

оказываемых услуг. 

 ПК-2 

 
ПК-2.1 

Формирует цель 

и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.02 Специальные виды сервиса относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

60       60  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 46       46  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 57       57  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.02 Специальные виды сервиса ПК-2; ПК-6 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии; 

Умения: Умеет 

применять современные 

технологии в различных 

видах сервисной 

деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

Знания: Знает 

технологию процесса 

обслуживания; 

Умения: Умеет 

осуществлять 

планирование и контроль 

процесса обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

планирования и контроля 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3 

 Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

 

 

 



процесса обслуживания. 

 

Знания: Функциональные 

особенности деятельности 

различных подразделений 

сервисной организации; 

Умения: Формулирует 

цели и задачи 

деятельности организации 

в зависимости от вида 

оказываемых услуг; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками организации 

деятельности организации 

в зависимости от вида 

оказываемых услуг. 

 ПК-2 

 
ПК-2.1 

Формирует цель 

и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.02 Специальные виды сервиса относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

60       60  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 46       46  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа 

студента 
57       57  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.03 Организационно-правовое обеспечение 

транспортного обслуживания 

УК-2; ПК-6 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

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

и ограничений 
ПК-6 Способен к организации различных видов сервисной деятельности 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: - виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

 - основные методы оценки 

разных способов решения 

задач;  

- действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умения: 

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения; 

 - анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов;  

- использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть:  

- методиками разработки цели 

и задач проекта;  

- методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта; - 



навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

Знания:  
- действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

- основы сервисных 

технологий 

  

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

ПК-6.1. 
Применяет 

сервисные 

технологии  

Умения: 

- проводить анализ сервисных 

технологий; 

 - использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть:  

- методами сервисных 

технологий;  

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

Знания:  
- основы деловых связей 

  

 

 

 

 

ПК-6 

ПК-6.2. Устанавливает 

деловые связи 

Умения: 

- устанавливать деловые связи 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть:  

- навыками работы с клиентами  

Знания:  
- основы процесса 

обслуживания 

ПК-6.3 Осуществляет 

планирование и контроль 

процесса 

обслуживания Умения: 

- планировать и 

контролировать процесс 

обслуживания 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть:  

- осуществления планирования 

и контроля процесса 

обслуживания 

  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.03 Организационно-правовое обеспечение транспортного обслуживания 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен.  
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56 

  
   

 
56 

В том числе:         

Лекции 14 
  

    14 

Семинары         

Практические занятия 42 
  

    42 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

 
27 

Самостоятельная работа студента 61 
  

    61 

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144 

Зачетные единицы 4       4 

 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.04 Организация анимационного сервиса ПК-2; ПК-6 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6).  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Знания: Знает правила 

делового этикета в сфере 

анимационного сервиса; 

Умения: Умеет 

устанавливать деловые 

связи, соблюдая 

профессиональный 

этикет; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

первичным навыком 

установления деловых 

связей в сфере 

анимационного сервиса. 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2.  

Устанавливает 

деловые связи 

 

Знания: Основу системы 

анимационного сервиса; 

Умения: Умеет выбирать 

организационные 

решения для 

формирования системы 

обслуживания в 

анимационном сервисе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками принятия 

организационных 

 ПК-2 

 
ПК-2.2 

Производит 

выбор 

организационны

х решений для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания 

 

 

 



решений в анимационной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.04 Организация анимационного сервиса относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной 

формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52     52    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

зачѐт         

Самостоятельная работа 

студента 
56     56    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.05 Ресторанно-гостиничный сервис ПК-2; ПК-6 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 



Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии, применяемые 

в ресторанно-

гостиничном сервисе; 

Умения: Умеет 

применять современные 

технологии в ресторанно-

гостиничном сервисе; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

ресторанно-гостиничного 

сервиса с применением 

современных сервисных 

технологий. 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 

Формирует цель 

и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 
 

 

 

 

 

 

Знания: Функциональные 

особенности деятельности 

различных подразделений 

сервисной организации; 

Умения: Формулирует 

цели и задачи 

деятельности организации 

в зависимости от вида 

оказываемых услуг; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками организации 

деятельности организации 

в зависимости от вида 

оказываемых услуг. 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина  Б1.В.05 Ресторанно-гостиничный сервис относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

60       60  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 46       46  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 57       57  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.06 Технологии продаж в сфере обслуживания ПК-1; ПК-4; 

ПК-7 

4 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1 Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с 

учѐтом требований потребителя 

ПК-4 Способен к разработке технологии процесса сервиса 

ПК-7. - Способен организовывать и координировать совместную деятельность 

сотрудников по обеспечению постпродажного обслуживания сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, отдела). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
- Планируемые 

результаты обучения 

- Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

- Формируемые 

компетенции 

- Индикаторы достижения 

компетенции 

- Знания: 

- - знает экономическое 

содержание понятия 

"клиентские отношения"; 

основные этапы 

построения системы 

клиентских отношений в 

сфере продаж услуг 

сервиса; 

- - Умения: 

- - аргументировать 

выбор каналов и методов 

продаж для построения 

эффективной системы 

клиентских отношений в 

сфере продаж услуг 

сервиса 

-  Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- - применения 

показателей анализа 

эффективности системы 

клиентских отношений в 

сфере продаж услуг 

сервиса  

- 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА  

- Утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 31 октября 2014 г. 

N 864н  

-  

-  

-  

- ПК-1  

-  

ПК -1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений  

-  



- Знания: 

- Знает виды технологий 

продаж в сервисе  

- - Умения: 

- Умеет выбирать  

технологии продаж в 

сервисе 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- -навыками  разработки 

технологий продаж и 

политики сбыта в сервисе 

ПК-4 - ПК-4 Способен к 

разработке технологии 

процесса сервиса  

- Знания: 

- Назначение и алгоритм 

анализа требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису - 

Умения: 

- Умеет выбирать  

методы построения 

взаимоотношений с 

потребителями продукции 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- -навыками  

организации процессов 

анализа требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

ПК-7 ПК-7.1. Организовывает 

процессы анализа 

требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису и 

управление 

взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

 

- Знания: 

- Знает стандарты и 

процедуры, задачи 

руководства процессами 

продаж и  постпродажного 

обслуживания и сервиса 

- - Умения: 

- Умеет выбирать  

организационные схемы, 

стандарты и процедуры 

продаж и постпродажного 

обслуживания и сервиса 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- -навыками  разработки 

схем, стандартов и 

процедуры продаж и 

постпродажного 

обслуживания и сервиса 

ПК-7.2. Разрабатывает 

организационные схемы, 

стандарты и процедуры и 

выполняет руководство 

процессами постпродажного 

обслуживания и сервиса 

 

- Знания: 

- Принципы   

взаимодействия 

подразделений 

организации с внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

- - Умения : 

- Умеет координировать 

взаимодействие с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами 

ПК-7.3 Организовывает и 

координирует 

взаимодействие с 

подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 



- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- -навыками  

взаимодействия 

подразделений 

организации с внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.06 Технологии продаж в сфере обслуживания относится  к части,  

формируемой участниками  образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56    56     

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация 

(экзамен, зачет) 
27    27     

Самостоятельная работа 

студента 

61    61     

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 144         

Зачетные 

единицы 

4         

 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.07  Основы психологии в профессиональной 

деятельности 

УК-3; ПК-2 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

команде 

ПК -2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

сервисной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 
Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; - 

основные понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; 

 - применять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

УК - 3 Организует 

социальное 

взаимодействие  в 

подразделениях  

сервисной 

деятельности 

предприятий; 

Применяет методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом общении и 

взаимодействии. 

  



- простейшими методами 

и приемами социального 

взаимодействия и 

работы в команде. 

Знания: Знает 

современные 

психологические   

теории мотивации и 

обеспечения лояльности 

персонала применяемые 

сервисе; знает теорию 

межличностного и 

делового общения, 

переговоров, 

конфликтологии  

 

 

Умения: Умеет 

применять современные 

психологические 

технологии мотивации и 

обеспечения лояльности 

персонала применяемые 

в сервисе; Умеет 

устанавливать и 

поддерживать  деловые 

отношения  

 

 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания сервисных 

услуг с применением 

современных 

психологических 

технологий. Владеет 

навыками деловых и 

межличностных 

коммуникаций, 

переговоров,  

проведения совещаний и 

разрешения конфликтов  

в трудовом коллективе  

 

 

 

 

 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

ПК -2 ПК-2.1Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

 

 

ПК-2.2 Производит 

выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 

 

ПК-2.3.Принимает 

организационные 

решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений  

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

 Дисциплина Б1.В.07 Основы психологии в профессиональной деятельности 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52         

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

         

Самостоятельная работа  56   56      

Самостоятельная работа 

(всего) 
 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   10

8 

     

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель/и: Пайгунова Ю.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.08 Финансовый менеджмент в сервисе УК-1; ПК-2 7 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

сервисной деятельности (ПК-2). 

ПК-2.1Формирует цель и задачи деятельности подразделений сервисной деятельности 

предприятий, организовывает их выполнение 

ПК-2.2 Производит выбор организационных решений для формирования сервисной 

системы обслуживания 

ПК-2.3.Принимает организационные решения по развитию клиентурных 

отношений 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- сущность, функции и 

основные принципы 

организации финансового 

менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

- современное 

законодательство, нормативные 

документы и методические 

материалы, регулирующие на 

предприятии денежный оборот, 

системы платежей и расчетов, 

практику их применения; 

- практику организации и 

регулирования денежных 

потоков предприятия с 

эффективным использованием в 

этих целях финансового 

механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

 

 

 

ПК -2  

 

 

 

 

Владеет 

теоретически

ми знаниями 

и 

практическим

и приѐмами 

управления 

проектами  

Применяет 

методы 

управления 

проектами  

Участвует в 

организацион

но-

управленческ

ой 

деятельности 

по 



деятельности в области 

управления финансами с 

учетом специфики решаемых 

задач; 

- основную отечественную и 

зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим 

вопросам управления 

финансами хозяйствующих 

субъектов.  

управлению 

проектами 

предприятия 

сервиса 

Умения: 

- анализировать 

информационные и 

статистические материалы по 

оценке финансового состояния 

предприятия, используя 

современные методы и 

показатели такой оценки; 

- использовать методы 

финансового планирования и 

прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей 

деятельности; 

- владеть методиками оценки и 

управления 

предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

- использовать современные 

принципы организации и 

методы управления финансами 

предприятия для регулирования 

социально-экономических 

процессов в условиях рыночной 

экономики; 

- использовать современные 

методики оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов; 

- использовать современное 

программное обеспечение для 

разработки и реализации 

финансовых управленческих 

решений, а также оценки их 

эффективности. 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

УК-1 

 

Использует 

организацион

но-

управленческ

ие 

инновации, 

связанные с 

новыми 

формами 

управления, 

видами услуг, 

более 

эффективным

и формами 

обслуживани

я.  

Применяет 

информацион

но-

технологичес

кие 

инновации, 

связанные с 

внедрением 

нового 

программног

о 

обеспечения, 

автоматизаци

ей процессов, 

новых 

технических 

и 

технологичес

ких решений  

Применяет 

современные 

инновационн

ые 

технологии 



для создания 

конкурентосп

о-собных 

услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 

- методологией экономического 

исследования; 

- современными методами 

оценки эффективности 

финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- методами разработки 

бюджетов как краткосрочного, 

так и долгосрочного характера, 

а также различных других форм 

финансовых планов; 

- методами управления 

структурой капитала и оценки 

его доходности; 

- методами оценки 

предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых 

рисков; 

- методами построения 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики на 

предприятии. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.   

ПК -2  Использует 

организацион

но-

управленческ

ие 

инновации, 

связанные с 

новыми 

формами 

управления, 

видами услуг, 

более 

эффективным

и формами 

обслуживани

я.  

Применяет 

информацион

но-

технологичес

кие 

инновации, 

связанные с 

внедрением 

нового 

программног

о 

обеспечения, 

автоматизаци

ей процессов, 

новых 

технических 

и 

технологичес

ких решений  

Применяет 

современные 

инновационн

ые 

технологии 

для создания 

конкурентосп

о-собных 

услуг. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.08 Финансовый менеджмент в сервисе относится к части, 

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

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52        52 

В том числе:          

Лекции 14        14 

Семинары          

Практические занятия 38        38 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
         

Самостоятельная работа 

студента 
56        56 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

 

Составитель/и: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.09 Конгрессно-выставочная деятельность ПК-6  3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-6 СПОСОБЕН К ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- теоретических основ 

организации выставочной 

деятельности;  

  

Умения: 

- использовать сервисные 

технологии в организации 

конгрессно-выставочной 

деятельности. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применения  сервисных 

технологий в организации и 

проведении конгрессно-

выставочной деятельности. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

ПК-6 ПК-6.1. Применяет 

сервисные технологии 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б 1. В.9 Конгрессно-выставочная деятельность относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. Изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52    52   

  

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары           

Практические занятия 38    38     

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
       

  

Самостоятельная работа студента  56    56     

Общая трудоемкость 
часы 108    108     

зачетные единицы 3    3     

 

 

Составитель/и: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.11 Проектирование бизнес-процессов сервисной 

организации 

ПК-3; ПК-4 8 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-3 Способен к осуществлению деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса  

ПК-4 Способен к разработке технологии процесса сервиса 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические знания 

управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

ПК- 3.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами 

управления 

проектами 

Умения: 

- практическими приѐмами 

управления проектами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями и 

практическими приѐмами 

управления проектами 

Знания: 

- методы управления 

проектами  

ПК -3.2Применяет 

методы управления 

проектами 

Умения: 

- эффективно применять 

методы управления проектами  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями планирования и 

управления проектами  

Знания: 

- основы организационно-

управленческой деятельности 

по управлению проектами 

ПК-3.3 Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия сервиса 

Умения: 

- эффективно  осуществлять 

деятельность по управлению 

проектами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- организационно-



управленческой деятельностью 

по управлению проектами 

Знания: 

- теоретические знания 

технологий процесса сервиса 

- знания о бизнес-процессах в 

сервисе 

ПК-4 ПК-4.1  Участвует в 

разработке и 

внедряет технологии 

процесса сервиса 

Умения: 

- практическими приѐмами 

осуществления бизнес-

процессов в сервисе 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями и 

практическими приѐмами 

осуществления бизнес-

процессов в сервисе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.11 Проектирование бизнес-процессов сервисной организации относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре, экзамен в 

6 семестре.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
112 

  
  56 56  

В том числе:         

Лекции 28 
  

  14 14  

Семинары         

Практические занятия 84 
  

  42 42  

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

в т.ч. курсовой проект  

     

зачет 27 

 

 

 

Самостоятельная работа студента 149 
  

  88 61  

Общая 

трудоемкость  

Часы 288     144 144  

Зачетные единицы 8     4 4  

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.12 Логистический сервис ПК-2; ПК-6 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности.  

ПК-6 Способен к организации различных видов сервисной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

Знает принципы 

формирования цели и 

задач логистики в 

сервисе. 

Умения:  

Умеет определять формы 

и методы формирования 

цели и задач логистики в 

сервисе. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

умеет формировать цель 

и задачи логистической 

деятельности 

подразделений 

предприятия сервиса, 

организовывает их 

выполнение. 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2015 г. № 281н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 2 июня 

2015 г., 

регистрационный № 

37510) 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания Знания:  

Знает принципы и методы 

планирования и контроля 

логистики в сервисе. 

Умения:  

Умеет определять формы 

и методы формирования 

планов логистики в 

сервисе. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

умеет формировать план 

логистической 

деятельности 

подразделений сервиса, 

контролирует их 

выполнение. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.12 Логистический сервис относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52       

 
52 

В том числе:          

Лекции 14        14 

Семинары           

Практические занятия  38        38 

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
       

 
 

Самостоятельная работа студента  56        56 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 
3        3 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.13 Экскурсионный сервис ПК-2; ПК-6 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

сервисной деятельности (ПК-2); 

 способен к организации различных видов сервисной деятельности (ПК-6). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- теоретических основ 

организации экскурсионной 

деятельности;  

- теоретические основы 

организации деятельности по  

проектированию 

экскурсионных услуг. 

 

Умения: 

-   осуществлять  

целенаправленный подбор 

методологии экскурсионной 

деятельности  в зависимости от  

запросов потребителей; 

- планировать и реализовывать 

поэтапно проектирование 

экскурсионных услуг;  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применять на практике 

методологию организации 

экскурсионной деятельности; 

- применять на практики 

технологию поэтапного 

проектирования экскурсионных 

услуг. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 
утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

ПК-2 ПК-2.2 Производит 

выбор организационных 

решений для 

формирования сервисной 

системы обслуживания 

Знания:  

- психологических аспектов 

экскурсионного обслуживания; 

- профессиональные стандарты 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

ПК-6 ПК-6.3 Осуществляет 

планирование и контроль 

процесса обслуживания 



качества работы  экскурсовода 

и гида-экскурсовода; 

 

Умения: 

- применять знания 

психологических аспектов в 

экскурсионном обслуживании; 

- применять знания о 

профессиональных стандартах 

качества работы  экскурсовода 

в целях обеспечения контроля 

процесса обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- оказания экскурсионных услуг 

с учетом знаний 

психологических аспектов 

экскурсионного обслуживания; 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

», утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б 1. В.13 Экскурсионный сервис относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина  изучается на 2 курсе по  очной форме 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52   52    

  

В том числе:    
1

14 
   

  

Лекции 14         

Семинары           

Практические занятия    38      

Лабораторные работы  
3

38 
      

  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
       

  

Самостоятельная работа студента     56      

Общая трудоемкость 
часы 108   108      

зачетные единицы 3   3      

 

Составитель/и: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.14 Бизнес-планирование в сервисе ПК-3; ПК-5 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

СПОСОБЕН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ СЕРВИСА (ПК-3) 

СПОСОБЕН УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПК-5) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-принципы 

бизнеспланирования в 

сервисе; 

-структуру, принципы, 

методы проектирования и 

направления 

совершенствования процесса 

оказания услуг;  

-методы расчета показателей 

экономической эффективности 

проекта 

- организационно- 

управленческие инновации 

- новые формы управления, 

видами услуг, 

- более эффективные формы 

обслуживания 

- информационно- 

технологические инновации 

- современные инновационные 

технологии для создания 

конкурентоспособных услуг 

 

 

33.008  

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н 

 

 

 

 

 

Профессион

альный стандарт 

«Специалист по 

40.053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 3.1  

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами управления 

проектами 

ПК -3.2 

Применяет методы 

управления 

проектами 

Умения: 



- составлять финансовый 

план; составлять бизнес-план 

нового предприятия 

обосновать и разрабатывать 

технологии процесса сервис, 

выбор ресурсов и 

технических средств для его 

реализации;  

-проводить анализ затрат по 

проекту;  

-проводить расчет показателей 

экономической эффективности 

проекта. 

-применять новые формы 

управления 

-разрабатывать 

информационно-

технологические инновации 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3 

Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия сервиса 

 

 

ПК- 5.1. Использует 

организационно- 

управленческие 

инновации, связанные 

с новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными 

формами 

обслуживания 

ПК- 5.2. Применяет 

информационно- 

технологические 

инновации, связанные 

с внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений. 

ПК- 5.3 Применяет 

современные 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- составления операционного 

плана проекта; 

-анализа отрасли и рынка 

навыками разработки и 

организации процесса 

оказания различных видов и 

форм услуг; 

 - расчета показателей 

экономической 

эффективности. 

-внедрения нового ПО 

-внедрение более 

эффективных услуг 

-использования современные 

инновационных технологий 

для создания 

конкурентоспособных услуг 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.14 Бизнес-планирование в сервисе относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.Дисциплины (модули ) 

ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 по  курсе очной 

форме обучения. Виды промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 52        52 



преподавателей с 

обучающимися 

В том числе:          

Лекции 14        14 

Семинары          

Практические занятия 38        38 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен        27 

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа 

(всего) 
29        29 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В. Ю. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.15 Сфера сервиса в мировой экономике ПК-6 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-6.- Способен к организации различных видов сервисной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
- Планируемые результаты обучения - Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

- Формируемые 

компетенции 

- Индикаторы 

достижения 

компетенции 

- Знания: 

- - знает специфику мирового оборота  

услуг и прогрессивных сервисных 

технологий, их место в мировой 

экономической системе; 

- - Умения: 

- - проводить анализ имеющихся 

сервисных технологий с учетом 

тенденций мирового рынка и 

эффективности 

-  Навыки и/или опыт деятельности: 

- - применения имеющихся 

сервисных технологий с учетом 

тенденций мирового рынка и 

эффективности 

- 33.008 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ  

- Утвержден  

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 7 мая 2015 г. 

N 281н  

-  

- 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА  

- Утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 31 октября 

2014 г. N 864н  

-  

-  

-  

- ПК-6  

-  

- ПК-

6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

-   

- Знания: 

- Знает технологии  деловых связей в 

сфере сервиса отдельных стран, их 

отличия от зарубежных предприятий 

национальных компаний  

- - Умения: 

- Умеет выбирать способы 

построения деловых контактов с 

учетом тенденций мирового рынка и 

эффективности  

- Навыки и/или опыт деятельности: 

- -навыками  построения деловых 

контактов с учетом тенденций 

мирового рынка и эффективности 

- ПК-6.2. 

Устанавливает 

деловые связи 

-   

- Знания: 

- Мировые тенденции в   управлении 

процессом обслуживания и маркетинга 

в сфере услуг 

-  Умения: 

- Умеет анализировать формы 

обслуживания в мировом сервисе и 

осуществлять их выбор в 

профессиональной деятельности с 

учетом потребностей российского 

рынка 

- ПК-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль процесса 

обслуживания  



- Навыки и/или опыт деятельности: 

- Навыками построения процесса 

обслуживания в профессиональной 

деятельности с учетом тенденций 

мирового сервисного  рынка 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.15 Сфера сервиса в мировой экономике Сфера сервиса в мировой 

экономике относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации –зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
зачет         

Самостоятельная работа 

студента 

88       88  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные 

единицы 

4       4  

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В.      

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.16 Организация постпродажного обслуживания и 

сервиса 

ПК-7 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-7. - Способен организовывать и координировать совместную деятельность 

сотрудников по обеспечению постпродажного обслуживания сервиса на уровне 

структурного подразделения (службы, отдела). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

- Планируемые 

результаты обучения 

- Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

- Формируемые 

компетенции 

- Индикаторы 

достижения 

компетенции 

- Знания: 

- Знает цель, задачи 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса - Умения: 

- Умеет выбирать  

стратегии  

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса во 

взаимоотношениях с 

потребителями 

продукции 

- Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- -навыками  

анализа требований 

к постпродажному 

обслуживанию и 

сервису  

- 40.053 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СЕРВИСА  

- Утвержден 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 31 октября 

2014 г. N 864н 

ПК-7 ПК-7.1. 

Организовывает 

процессы анализа 

требований к 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису и управление 

взаимоотношениями с 

потребителями 

продукции 

 

- Знания: 

- Знает процедуры 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса  

- - Умения: 

- Умеет выбирать  

подходы к  

руководству 

ПК-7.2. Разрабатывает 

организационные 

схемы, стандарты и 

процедуры и 

выполняет 

руководство 

процессами 

постпродажного 

обслуживания и 



процессами 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

- Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- -навыками  

применения 

процедур 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

сервиса 

 

- Знания: 

- Методы 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

- - Умения : 

- Умеет выбирать  

подходы к 

взаимодействию с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису в 

профессиональной 

среде 

- Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- -навыками  

адаптировать и 

применять в 

профессиональной 

среде подходы к 

взаимодействию с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису  

ПК-7.3 

Организовывает и 

координирует 

взаимодействие с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.16 Организация постпродажного обслуживания и сервиса к части, 

формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по  очной 

форме обучения. Виды промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52   52      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   27      

Самостоятельная работа (всего) 29   29      

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.01.01 Курортный сервис ПК-2; ПК-6 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии в 

деятельности курортных 

организаций; 

Умения: Умеет 

применять современные 

технологии в сервисной 

деятельности санаторно-

курортных учреждений; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг в 

санаторно-курортной 

деятельности с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: Функциональные 

особенности деятельности 

различных подразделений 

санаторно-курортной  

организации; 

Умения: Формулирует 

 ПК-2 

 
ПК-2.1 

Формирует цель 

и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 



цели и задачи 

деятельности организации 

оказывающих курортный 

услуги; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками организации 

деятельности санаторно-

курортных  услуг. 

 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Курортный сервис относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 1 

(ДВ.1)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52   2 

 

 
 

6

52 

  

В том числе:          

Лекции 14  1  1  
2

14 

  

Семинары           

Практические занятия  38  4  4  
4

38 

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачѐт       

  

Самостоятельная работа студента  56  8  8  
4

56 

  

Общая 

трудоемкость 

часы 108  1  1  
1

108 

  

зачетные 

единицы 
3    

4 

 
 3 

  

 

Составитель/и: ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.01.02 Сервисная деятельность оздоровительных 

организаций 

ПК-2; ПК-6 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает 

современные сервисные 

технологии в 

деятельности курортных 

организаций; 

Умения: Умеет 

применять современные 

технологии в сервисной 

деятельности 

оздоровительных 

организаций; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеет навыками 

оказания услуг в 

сервисной деятельности 

оздоровительных 

организаций  с 

применением 

современных сервисных 

технологий. 

 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.1. 

Применяет 

сервисные 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: Функциональные 

особенности деятельности 

различных подразделений 

 ПК-2 

 
ПК-2.1 

Формирует цель 

и задачи 



оздоровительных 

организаций; 

Умения: Формулирует 

цели и задачи 

деятельности 

оздоровительных 

организаций; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками организации 

деятельности 

оздоровительных 

организаций. 

 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Сервисная деятельность оздоровительных организаций 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52   2 

 

 
 

6

52 

  

В том числе:          

Лекции 14  1  1  
2

14 

  

Семинары           

Практические занятия  38  4  4  
4

38 

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачѐт       

  

Самостоятельная работа студента  56  8  8  
4

56 

  

Общая 

трудоемкость 

часы 108  1  1  
1

108 

  

зачетные 

единицы 
3    

4 

 
 3 

  

 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий 

ПК-2; ПК-6 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности   

(ПК-6). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- знать современные 

подходы по разработке  и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений, в т.ч. в 

рамках организации и 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Умения:  

- уметь применять 

практические методы 

разработки и 

совершенствование 

системы клиентских 

отношений в рамках 

организации и 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт принятия 

организационных 

решений и 

совершенствования 

системы клиентских 

отношений в рамках 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий. 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3. 

Принимает 

организационны

е решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Знания: 

-знать  структуру 

процессов  планирования 

и контроля в рамках 

обслуживания спортивно-

зрелищных мероприятий; 

Умения:  

- уметь  планировать 

обслуживание спортивно-

зрелищных мероприятий 

и проводить  

своевременный контроль 

результатов 

обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь  опыт 

контролирования 

процессов обслуживания 

в рамках проведения 

спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Организация спортивно-зрелищных мероприятий относится 

к части, формируемой  участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули) по выбору 2 (ДВ.2)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3  курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

экзамен. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Составитель/и: ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56      56   

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары          

Практические занятия 42      42   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен      27   

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 61      61   

Общая 

трудоемкость  

Часы 144      144   

Зачетные 

единицы 

4      4   



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и обслуживание массовых 

мероприятий 

ПК-2; ПК-6 4 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности (ПК-2). 

- Способен к организации различных видов сервисной деятельности  

(ПК-6). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- знать современные 

подходы по разработке  и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений, в т.ч. в 

рамках организации и 

обслуживания праздников 

и массовых мероприятий; 

Умения:  

- уметь применять 

практические методы 

разработки и 

совершенствование 

системы клиентских 

отношений в рамках 

организации и 

обслуживания праздников 

и массовых мероприятий; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт принятия 

организационных 

решений и 

совершенствования 

системы клиентских 

отношений в рамках 

обслуживания праздников 

33.008  

Профессиональ

ный стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 7 мая 2015г 

№281н. 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3. 

Принимает 

организационны

е решения по 

развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и массовых мероприятий. 

 

 

Знания: 

-знать  структуру 

процессов  планирования 

и контроля в рамках 

обслуживания массовых 

мероприятий; 

Умения:  

- уметь  планировать 

обслуживание праздников 

и массовых мероприятий 

и проводить  

своевременный контроль 

результатов 

обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь  опыт 

контролирования 

процессов обслуживания 

в рамках проведения 

праздников и массовых 

мероприятий. 

 

 

 

ПКУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКУВ-6.3 

Осуществляет 

планирование и 

контроль 

процесса 

обслуживания  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Организация и обслуживание массовых мероприятий 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56      56   

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары          

Практические занятия 42      42   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

экзамен      27   

Самостоятельная работа           

Самостоятельная работа (всего) 61      61   

Общая Часы 144      144   



 

Составитель/и: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Матасова А.К.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

трудоемкость  Зачетные 

единицы 

4      4   



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.03.01 Страхование в сервисе ПК-3 3 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-3 Способен к осуществлению деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические знания 

управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

ПК- 3.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами 

управления 

проектами 

 

 

Умения: 

- практическими приѐмами 

управления проектами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями и 

практическими приѐмами 

управления проектами 

Знания: 

- методы управления 

проектами  

ПК -3.2Применяет 

методы управления 

проектами 

Умения: 

- эффективно применять 

методы управления проектами  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями планирования и 

управления проектами  

Знания: 

- основы организационно-

управленческой деятельности 

по управлению проектами 

ПК-3.3 Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия сервиса 

Умения: 

- эффективно  осуществлять 

деятельность по управлению 

проектами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- организационно-

управленческой деятельностью 

по управлению проектами 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Страхование в сервисе относится к части, формируемой  

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору  

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64      

 
64 

В том числе:         

Лекции 22       22 

Семинары         

Практические занятия 42       42 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27      

 
27 

Самостоятельная работа (всего) 89       89 

Общая 

трудоемкость  

Часы 180       180 

Зачетные единицы 5       5 

 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление рисками в сфере услуг ПК-3 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-3 Способен к осуществлению деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- теоретические знания 

управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

ПК- 3.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами 

управления 

проектами 

 

 

Умения: 

- практическими приѐмами 

управления проектами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями и 

практическими приѐмами 

управления проектами 

Знания: 

- методы управления 

проектами  

ПК -3.2Применяет 

методы управления 

проектами 

Умения: 

- эффективно применять 

методы управления проектами  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями планирования и 

управления проектами  

Знания: 

- основы организационно-

управленческой деятельности 

по управлению проектами 

ПК-3.3 Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия сервиса 

Умения: 

- эффективно  осуществлять 

деятельность по управлению 

проектами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- организационно-

управленческой деятельностью 

по управлению проектами 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Управление рисками в сфере услуг относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
64      

 
64 

В том числе:         

Лекции 22       22 

Семинары         

Практические занятия 42       42 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27      

 
27 

Самостоятельная работа (всего) 89       89 

Общая 

трудоемкость  

Часы 180       180 

Зачетные единицы 5       5 

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг в сфере услуг ПК-3; ПК-6 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в сфере 

сервиса (ПК-3); 

 способен к организации различных видов сервисной деятельности (ПК-6). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- предмет, цели  и задачи 

теории  управления брендами; 

- систему бренд-менеджмент, 

включая его принципы, методы 

и механизмы; 

 

Умения: 

- применять современные 

методики создания брендов, 

включая их основные атрибуты 

и преимущества; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-  навыками  диагностирования, 

формирования и 

совершенствования  системы 

управления брендами. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

ПК-3 ПК -3.2 Применяет 

методы управления 

проектами 

Знания:  

- методы принятия и 

реализации эффективных 

коммуникационных стратегий 

брендов, принципы разработки 

программы лояльности; 

 

Умения: 

- применять 

коммуникационные технологии 

в создании имиджа бренда; 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

ПК-6 ПК-6.2. Устанавливает 

деловые связи 



Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-  разработки  

коммуникационных стратегий 

брендов  и программ 

лояльности в сфере услуг. 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг в сфере услуг относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули) 

по выбору 2 (ДВ.2)» ОПОП ВО.  Изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52       

5

52 
 

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия 38       38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
       

  

Самостоятельная работа студента  56       56  

Общая трудоемкость 
часы 108       108  

зачетные единицы 3       3  

 

Составитель/и: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.04.02 Франчайзинг в сфере услуг ПК-3; ПК-6 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в сфере 

сервиса (ПК-3); 

 способен к организации различных видов сервисной деятельности (ПК-6). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- принципы формирования 

франчайзинга,  

- правовое регулирование 

франчайзинговых отношений,  

- управление 

франчайзинговыми 

предприятиями в сфере услуг. 
 

Умения: 

- определять проблемы 

стоящие перед 

предприятиями сферы услуг 

и предлагать способы их 

решения и правильно 

принимать управленческие 

решения; 

- использовать полученные 

знания при построении сетей 

предприятий сферы услуг 

работающих в России на 

основе договора 

франчайзинга; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-  владеть методами управления 

предприятием сферы услуг 

работающего в условиях 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

ПК-3 ПК -3.2 Применяет 

методы управления 

проектами 



франчайзинга. 

Знания:  

- норм установления  деловых 

отношений в условиях 

франчайзинга; 

 

Умения: 

- владеть системой 

эффективных маркетинговых 

коммуникаций в условиях 

франчайзинга; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-  разработки  

коммуникационных стратегий и 

программ лояльности в 

условиях франчайзинга. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты от 31 

октября 2014г 

№864н 

ПК-6 ПК-6.2. Устанавливает 

деловые связи 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Франчайзинг в сфере услуг относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) 

по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе по  очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52       

5

52 
 

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия 38       38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
       

  

Самостоятельная работа студента  56       56  

Общая трудоемкость 
часы 108       108  

зачетные единицы 3       3  

 

 

Составитель/и: к.п.н., ст. преп. Сморчков В.Ю.       

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль): Туристско-экскурсионная деятельность 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.05.01 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сервиса 

ПК-2; ПК-3 4 

 

11. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

сервисной деятельности (ПК-2); 

Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в сфере 

сервиса (ПК-3). 
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах; 

- основы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организации; 

- порядок составления 

плана аналитической 

работы; 

- механизма контроля за 

выполнением планов, 

прогнозов, 

управленческих решений, 

за эффективным 

использованием 

экономического 

потенциала организации. 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

 

 

 

ПК -2  

 

 

 

 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение  

 

 

Умения:  

- планировать 

производственно-

хозяйственную 

деятельность организации 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

ПК -3  

 

Производит 

выбор 

организационн

ых решений 

для 

формирования 

сервисной 



рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства; 

- разрабатывать систему 

синтетических и 

аналитических 

показателей, с помощью 

которых характеризуется 

объект анализа; 

- изучать факторы и 

определять их влияние на 

результаты деятельности 

организации сервиса; 

- измерять влияние 

факторов на величину 

исследуемых 

экономических 

показателей; 

- проводить различные 

типы факторного анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

системы 

обслуживания  

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 
- выявлять 

неиспользованные и 

перспективные резервы 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации; 

- разработки проекта 

управленческого решения 

по устранению 

выявленных недостатков 

и освоению резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности; 

-диагностики состояния и 

прогнозов развития на 

перспективу организации; 

- моделирование 

взаимосвязей между 

результативными и 

факторными покзателями. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.   

ПК -3  

 

Принимаются 

организацион-

ные решения 

по развитию 

клиентурных 

отношений 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 



Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сервиса относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по 

выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 3 курсе (пятый семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56     56    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 42     42    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27     27    

Самостоятельная работа 

(всего) 
61     61    

Общая 

трудоемкость  

Часы 144     144    

Зачетные 

единицы 

4     4    

 
 

Составитель/и: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиционный анализ в деятельности 

сервисного предприятия 

ПК-2; ПК-3 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации 

сервисной деятельности (ПК-2); 

Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в сфере 

сервиса (ПК-3). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Инвестиционный анализ в деятельности сервисного предприятия  
 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- составляющие инвестиционной 

деятельности; 

- синтез и анализ в инвестиционном 

проектировании; 

- порядок составления плана 

аналитической работы;  

- проблемы барьерного нуля, 

обратимости социально-

экономического времени, 

неограниченного роста, монотонного 

роста и инвестиционной логики; 

- структуры инвестиционного 

проектирования; 

- методы и подходы инвестиционного 

проектирования;  

- цикл моделирования 

инвестиционного проекта; 

- моделирование в пространстве 

критериев эффективности; 

- современное состояние 

инвестиционного проектирования; 

- сложность в инвестиционном 

проектировании; 

- задачи инвестиционного 

проектирования. 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.  

 

 

 

ПК -2  

 

 

 

 

Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приѐмами 

управления 

проектами  

 



Умения: 

- планировать  производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства; 

- разрабатывать систему 

синтетических и аналитических 

показателей, с помощью которых 

характеризуется объект 

инвестирования; 

- изучать факторы и определять их 

влияние на результаты деятельности 

организации сервиса; 

- измерять влияние факторов на 

величину исследуемых 

экономических показателей; 

- проводить различные типы 

факторного анализа инвестиционного 

проекта;  

- синтезировать инвестиционные 

модели; 

- рассчитывать риск и 

неопределенность в моделях 

инвестиционного цикла. 

 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.  

 

 

 

ПК -3  

 

 

 

 

Применяет 

методы 

управления 

проектами  

 

 



Навыки и/или опыт деятельности 

(владеть способностью): 

- использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности  

результатов инвестиционного 

проекта; 

- выявлять неиспользованные и 

перспективные резервы повышения 

эффективности инвестиционных 

проектов организаций сервиса; 

- оценивать результаты деятельности 

предприятия сервиса по выполнению 

инвестиционных проектов, что 

способствует выработке более 

эффективной политики управления 

бизнес-процессами; 

- разработки проекта управленческого 

решения по устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов 

повышения эффективности 

инвестиций; 

- диагностики состояния и прогноза 

развития на перспективу организаций 

сервиса;  

- моделирования взаимосвязей между 

результативными и факторными 

показателями; 

- многомерным дисконтированием; 

- вектором чистого 

дисконтированного дохода; 

- матричной внутренней нормой 

доходности; 

- векторами индексов  

рентабельности, сроков окупаемости, 

чистым дисконтированным доходом. 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.  

ПК -2  

 

ПКУВ-3.3 

Участвует в 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

управлению 

проектами 

предприятия 

сервиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

- инновации услуги и инновации 

технологических процессов; 

- различные типы инноваций 

технологических процессов: 

- заместительные инновации и 

радикальные изменения; 

 - борьба за конкурентное 

преимущество 

 - сущность информационно-

технологических инноваций; 

- эволюция информационно-

технологических инноваций; 

- тенденции развития современных 

информационно-технологических 

инноваций, применяемых в 

управлении организацией сервиса. 
 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.   

ПК -2 Использует 

организационно-

управленческие 

инновации, 

связанные с 

новыми 

формами 

управления, 

видами услуг, 

более 

эффективными 

формами 

обслуживания.  

 



Умения: 

- использовать информационно-

технологические инновации в 

организациях сервиса; 

- понимать и применять в 

исследовательской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат, 

фундаментальные концепции и 

системные методологии, 

международные и профессиональные 

стандарты в области 

информационных технологий; 

- использовать современные 

инструментальные и вычислительные 

средства; 

- системы автоматизации 

проектирования, электронные 

библиотеки и коллекции, сетевые 

технологии, библиотеки и пакеты 

программ, современные 

профессиональные стандарты 

информационных технологий 

использования современных 

системных программных средств;  

- способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и 

средств решения задач, используя 

обзоры научной литературы и 

электронные информационно-

образовательные ресурсы, 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н.   

ПК -2  Применяет 

информационно-

технологические 

инновации, 

связанные с 

внедрением 

нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, 

новых 

технических и 

технологических 

решений  

 

 

 

 

 

Навыки и/или опыт деятельности 

(владеть способностью): 

-  умение готовить презентации, 

оформлять научно-технические 

отчеты по результатам выполненной 

работы, публиковать результаты 

исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях; 

- способность планировать и 

проводить экспериментальное 

исследование; 

- способность формулировать 

результат проведенных исследований 

в виде конкретных рекомендаций, 

выраженных в терминах предметной 

области изучаемого явления; 

- способностью осуществлять подбор, 

изучение, анализ и обобщение 

нормативных и методических 

материалов по профилю деятельности 

из электронных библиотек, 

реферативных журналов, сети 

Интернет, способность использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- способность формировать 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н  

ПК -2  Применяет 

современные 

инновационные 

технологии для 

создания 

конкурентоспо-

собных услуг. 



документные фонды, базы и банки 

данных, обеспечивать их эффективное 

использование и сохранность; 

- способность разработать бизнес-

план инновационного проекта, 

провести финансовую оценку 

эффективности и реализуемости 

проекта; привлекать венчурные 

финансы; знание методов и 

инструментов изучения рынков и 

умение проводить отраслевые 

маркетинговые исследования, 

построить эффективную 

маркетинговую стратегию; 

- способность к проведению 

предварительного технико-

экономического анализа, 

формализации задач и обоснования 

проектных решений по профилю 

деятельности; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиционный анализ в деятельности сервисного 

предприятия относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина  изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56     56    

В том числе:          

Лекции 12     12    

Семинары          

Практические занятия 44     44    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27     27    

Самостоятельная работа (всего) 61     61    

Общая 

трудоемкость  

144 144     144    

4 4     4    

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш.   

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.06.01 Организация и управление деятельностью 

предприятия питания 

ПК-1; ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1 Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских 

отношений с учѐтом требований потребителя.  

ПК-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

Знает принципы и методы 

управления персоналом 

при взаимодействии с 

клиентами предприятия 

питания. 

Умения:  

Умеет организовать и 

управлять персоналом 

при взаимодействии с 

клиентами предприятия 

питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

имеет опыт организации 

персоналом при 

взаимодействии с 

клиентами предприятия 

питания. 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2015 г. № 281н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 2 июня 

2015 г., 

регистрационный № 

37510) 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.1. 

Применяет 

клиентоориент

ированные 

технологии в 

сервисной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

Знания:  

Знает принципы 

формирования цели и 

задач деятельности 

подразделений 

предприятия питания. 

Умения:  

Умеет определять формы 

и методы формирования 

цели и задач деятельности 

предприятия питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

умеет формировать цель 

и задачи деятельности 

подразделений 

предприятия питания, 

организовывает их 

выполнение. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01  Организация и управление деятельностью предприятия 

питания относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52      52 

  

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары           

Практические занятия  38      38   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
       

  

Самостоятельная работа студента  56      56   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 
3      3 

  

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление деятельностью предприятия 

сервиса 

ПК-1; ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-1 Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских 

отношений с учѐтом требований потребителя.  

ПК-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

Знает принципы и методы 

управления персоналом 

при взаимодействии с 

клиентами в сервисной 

деятельности. 

Умения:  

Умеет управлять 

персоналом при 

взаимодействии с 

клиентами в сервисной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

имеет опыт управления 

персоналом при 

взаимодействии с 

клиентами в сервисной 

деятельности. 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2015 г. № 281н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 2 июня 

2015 г., 

регистрационный № 

37510) 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -1.1. 

Применяет 

клиентоориент

ированные 

технологии в 

сервисной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение 

Знания:  

Знает принципы 

формирования цели и 

задач деятельности 

подразделений 

предприятий сервиса. 

Умения:  

Умеет определять формы 

и методы формирования 

цели и задач деятельности 

предприятий сервиса. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

умеет формировать цель 

и задачи деятельности 

подразделений 

предприятий сервиса, 

организовывает их 

выполнение. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Управление деятельностью предприятия сервиса относится к 

дисциплинам по выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе  по очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52      52 

  

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары           

Практические занятия  38      38   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
       

  

Самостоятельная работа студента  56      56   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 
3      3 

  

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Петрик Л.С. 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.07.01 Реклама и связи с общественностью в 

сервисе 

ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- цели и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

 

 

Умения: 

- эффективно определять цели 

и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами определения целей 

и задач управления 

структурными 

подразделениями;  

- технологиями управления 

структурными 

подразделениями 

Знания: 

- методы и приемы сервисной 

системы обслуживания; 

 - организацию сервисной 

системы обслуживания 

ПК-2.2Производит 

выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 

 

Умения: 

- эффективно планировать 

сервисную систему 

обслуживания;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями сервисной 

системы обслуживания 

Знания: 

- основные методики 

отношений с клиентами 

ПК-2.3.Принимает 

организационные 

решения по развитию 

клиентурных 

отношений 
Умения: 

- принимать решения по 



организации и развитию 

отношений с клиентами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и технологиями 

организации клиентурных 

отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Реклама и связи с общественностью в сервисе относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет  
 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

52     52  

В том числе:        

Лекции 14     14  

Семинары        

Практические занятия 38     38  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

       

Самостоятельная работа  студента 56     56  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108  

Зачетные единицы 3     3  

 

 
Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.07.02 Стимулирование сбыта в сервисной 

деятельности 

ПК-2 3 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-2 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации сервисной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- цели и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г №864н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает их 

выполнение 

 

 

Умения: 

- эффективно определять цели 

и задачи управления 

структурными 

подразделениями 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами определения целей 

и задач управления 

структурными 

подразделениями;  

- технологиями управления 

структурными 

подразделениями 

Знания: 

- методы и приемы сервисной 

системы обслуживания; 

 - организацию сервисной 

системы обслуживания 

ПК-2.2Производит 

выбор 

организационных 

решений для 

формирования 

сервисной системы 

обслуживания 

 

Умения: 

- эффективно планировать 

сервисную систему 

обслуживания;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- технологиями сервисной 

системы обслуживания 

Знания: 

- основные методики 

отношений с клиентами 

ПК-2.3.Принимает 

организационные 

решения по развитию 

клиентурных 

отношений 
Умения: 

- принимать решения по 



организации и развитию 

отношений с клиентами 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами и технологиями 

организации клиентурных 

отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Стимулирование сбыта в сервисной деятельности относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

52     52  

В том числе:        

Лекции 14     14  

Семинары        

Практические занятия 38     38  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

       

Самостоятельная работа (всего) 56     56  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108  

Зачетные единицы 3     3  

 

Составитель/и: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А.. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

ФТД.В.01 Татарский язык в профессиональной 

деятельности 

УК-5 2 

 

 
1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

 закономерностей и 

особенностей 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

контексте. 

Умения: 

-- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 - навыками общения в 

мире культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения и знания 

национального 

(татарского) языка. 

ПС 01.001 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса» 

B/01.6 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания» 

В/01.6 

В/02.6 

 

УК-5 
 

УК 5.1 Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина ФТД.В.01 Татарский язык в профессиональной деятельности относится к 

блоку ФТД. Факультативы, части, формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП ВО.  В  соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе (2 семестр)  по очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

36  36       

В том числе:          

Лекции 4  4       

Семинары 32  32       

Практические занятия          

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
зачет  зач

ет 
      

Самостоятельная работа 

(всего) 
36  36       

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 72  72       

Зачетные 

единицы 

2  2       

 
Составитель/и: к.п.н., доцент Галавова Г.В., к.ф.н., доцент Мотигуллина А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

ФТД.В.02 Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной 

деятельности 

УК-3 

УК5  

1 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 СПОСОБЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ РОЛЬ В КОМАНДЕ  

УК-5 СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ 

КОНТЕКСТАХ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   
- психологических особенностей 

общения с различными категориями 

групп людей (по возрасту, состоянию 

здоровья, этническим и религиозным 

признакам и др.); 

- основ социализации личности, 

индикаторов индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основ 

их психодиагностики; 

Умения:   

- уметь эффективно 

взаимодействовать с другими членами 

команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- иметь опыт планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

сферы профессиональной 

деятельности и требований рынка 

33 – Сервис, оказание услуг 

населению. 

33.008 Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

предприятия питания», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 7 

мая 2015г №281н. 

 

40 - Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

 

40.053 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труд 

31октября 2014г №864н 

УК-3 

УК-5 



труда; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.В.02 Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности относится к Блоку ФТД. Факультативы, части 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом изучается в 2 семестре на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
16  16   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Семинары      

Практические занятия 12  12   

Промежуточная аттестация (зачет) зачет     

Самостоятельная работа       

Самостоятельная работа студента 20  20   

Общая трудоемкость  Часы 36  36   

Зачетные 

единицы 

1  1   

 

Составитель/и: канд. пед. н., доцент кафедры адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности Касмакова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

ФТД.В.03 Деловое общение на иностранном языке УК-4 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

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

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

 УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 



иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

русском и 

иностранном языках. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.В.03 Деловое общение на иностранном языке относится к блоку 

ФТД. Факультативы, части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 и 4 курсах очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет (7 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

72      40 32  

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 72      40 32  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
Зачет       Зачет  

Самостоятельная работа 

студента(всего) 
72      32 40  

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 144      72 72  

Зачетные 

единицы 

4       2 2   

 

Составитель/и: к.филол.н. ст.преп. Теганюк В.В., к.пед.н. доцент Павицкая З.И. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

ФТД.В.04 Основы подготовки и оформления научных 

работ 

УК-1 4 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- методики поиска, сбора 

и обработки информации 

актуальных российских и 

зарубежных источников 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- формы и методы 

научного поиска, в том 

числе с использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

- методы анализа и 

синтеза научно-

технической и 

организационно-

экономической 

информации, а также 

опыта сервисной 

деятельности; 

- методы анализа 

процесса сервиса; 

- актуальные научные 

проблемы в области 

экономики и управления 

народным хозяйством.   

- методологию анализа, 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

 

 

 

УК-1   

 

 

 

 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделений 

сервисной 

деятельности 

предприятий, 

организовывает 

их выполнение  

 

 



методов оценки, 

моделирования и 

прогнозирования 

инвестиционной 

деятельности в 

экономических системах. 

- концептуальные 

положения перспективной 

инвестиционной 

политики с учетом 

накопленного научного и 

мирового опыта в целях 

экономического роста и 

повышения 

эффективности 

экономических систем. 

- экономические основы 

функционирования 

некоммерческих 

организаций в сфере 

услуг.  

Умения:  

- применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

 - осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников;  

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

- прогнозировать развитие 

предприятия сервиса; 

- составлять реферат, 

доклад, писать курсовую 

работу и выпускную 

квалификационную 

работу; 

- провести анализ 

процесса сервиса как 

объекта удовлетворения 

запросов потребителей; 

- формулировать цели, 

задачи, объект и предмет 

научных исследований; 

- организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

40.053  

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.  

УК-1   

 

Производит 

выбор 

организационн

ых решений 

для 

формирования 

сервисной 

системы 

обслуживания  



направлению подготовки; 

- разрабатывать формы и 

способы создания 

привлекательного 

инвестиционного климата 

для частных и ино-

странных инвесторов; 

- рассчитывать  

показатели эффек-

тивности социальных 

инвестиций; 

- разрабатывать 

методологию управления 

качеством проектов; 

- обеспечивать 

конкурентоспособность 

предприятий сферы 

услуг; 

- рассчитывать критерии 

и показатели 

эффективности 

инвестирования новых 

проектов и программ; 

= совершенствовать 

организацию, управление 

в сфере услуг и 

эффективность его 

использования. 

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 

- методами поиска, сбора 

и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации;  

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

- навыками проведения 

мониторинга  потреби-

тельского спроса; 

- навыками научной 

устной и письменной 

речи; 

- способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н.   

УК-1   Принимаются 

организацион-

ные решения 

по развитию 

клиентурных 

отношений 



современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

-  формами 

государственного 

регулирования и мето-

дами экономического, 

финансового и налогового 

стимулирования 

инвестиционной 

деятельности; 

- принципами построения 

и развития методов 

оценки целевой и 

экономической 

эффективности 

проектного управления; 

- факторами, влияющими 

на размещение и 

эффективность 

деятельности 

предприятий сферы 

услуг; 

- экономическими 

методами и критериями 

обоснования 

эффективности 

специализации и 

кооперирования в сфере 

услуг; 

- механизмом повышения 

эффективности и качества 

услуг; 

- экономическими 

основами 

государственного 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности в сфере 

услуг; 

- формами 

государственной 

поддержки отечественных 

производителей в сфере 

услуг; 

-  способами 

повышения 

эффективности 

использования рыночных 

инструментов в сфере 



услуг. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

ДисциплинаФТД.В.04  Основы подготовки и оформления научных работ относится к 

Блоку ФТД Факультативы, части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО.  В  соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (третий 

семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – отсутствует.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

36  36       

В том числе:          

Лекции 16  16       

Семинары          

Практические занятия 20  20       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
         

Самостоятельная работа (всего) 36  36       

Общая 

трудоемкость  

Часы 72  72       

Зачетные 

единицы 

2  2       

 

Составитель/и: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 

  



Аннотация 
рабочей программы практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б2.В.01.(П) Сервисная практика 

  

УК-1, УК-4, 

УК-5, ПК-1, 

ПК-6 

12 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Планируемые результаты практики Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Умения: 

-применять методики поиска, сбора 

и обработки информации; 

 - применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации;  

- методикой системного подхода 

для решения поставленных задач. 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н. 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знания: - принципов 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и 

письменной коммуникации; 

Умения:  
- организации устных и 

письменных коммуникаций с 

потребителями, партнѐрами и 

заинтересованными сторонами; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: -навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном 

УК-4Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 



языке в профессиональном 

общении;  

- навыками деловых коммуникаций 

в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

 - методикой составления суждения 

в межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках. 
Знания: 

-закономерностей и особенностей 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте; 

-методов взаимодействия с 

потребителями и другими 

заинтересованными сторонами- 

представителями разных культур. 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Умения: Умеет 

применятьклиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности; 

Умеет разрабатывать систему 

клиентских отношений 

Умеет совершенствовать систему 

клиентских отношений; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет навыками 

использования 

клиентоориентированных 

технологий в сервисной 

деятельности. 

Владеет методикой разработки 

системы клиентских отношений. 

Владеет навыком обеспечения 

ПК-1 

Способен к разработке и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений с учѐтом 

требований потребителя 



лояльности клиентов за счѐт 

соблюдения деловой этики и 

культуры общения с клиентами, 

предотвращение появления 

конфликтных ситуаций на этапах 

постпродажного обслуживания и 

сервиса 

Умения: Умеет применять 

современные технологии в 

различных видах сервисной 

деятельности; 

Умеет устанавливать деловые 

связи, соблюдая протокол деловых 

встреч и этикет с учѐтом 

национальных и корпоративных 

особенностей собеседников; 

Умеет осуществлять планирование 

и контроль процесса обслуживания; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Разработка и обоснование 

положений предложений по 

внедрению перспективных 

технологий управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Владеет первичным навыком 

установления деловых связей. 

Владеет навыками планирования и 

контроля процесса обслуживания. 

ПК-6 Способен к 

организации различных 

видов сервисной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Б2.В.01(П) Производственная практика (сервисная) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 Практика. В 

соответствии с учебным планом сервисная практика проводится на 2 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Составитель/и: доц. Гусарова В.Ю., ст.преп. Матасова А.К., доц. Никонова Т.В., доц. 

Веслогузова М.В., доц. Петрик Л.С. 

 

Сервисная практика Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий практикантом 
    432     

Промежуточная аттестация 

(зачѐт с оценкой) 
         

Общая 

трудоемкость  

Часы 432    432     

Зачетные 

единицы 

12    12     



Аннотация 
рабочей программы практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б2.В.02(П) Организационно-управленческая практика

  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

12 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Планируемые результаты практики Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые компетенции 

Умения: 

-Умеет оценивать 

результаты деятельности 

сервисного предприятия; 

-развивать клиентурные 

отношения; 

-Умеет выбирать решения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
-Мониторинг рынка своей продукции, 

проведение сравнительного анализа 

качества постпродажного 

обслуживания организаций-

конкурентов и разработка 

мероприятий по доведению качества 

до необходимого уровня. 

-Владеет навыками осуществления 

сбора, обобщения, систематизации и 

анализа требований потребителей к 

постпродажному обслуживанию и 

сервису с использованием 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

в том числе систем электронного 

бизнеса и интернет-статистики. 

-Осуществление взаимодействия с 

потребителями с использованием для 

развития клиентурных отношений 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 7 мая 

2015г №281н. 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

ПК-2  

Способен организовать 

работу исполнителей, 

принимать решения об 

организации сервисной 

деятельности 

Умения: 

-Умеет применять методы 

управления проектами  

-Умеет управлять проектами 

ПК-3  

Способен к осуществлению 

деятельности по 

управлению проектами в 



предприятий сервиса 

-Умеет применять методы 

проектирования процесса 

предоставления услуг с использованием 

современных информационно-

аналитических систем и 

телекоммуникационных технологий 

для эффективного решения 

профессиональных задач. 

 

Навыки и/или опыт деятельности:  

-Владеет навыками применения 

приѐмов 

управления проектами  

-Владеет навыками управления 

проектами предприятий сервиса 

-Осуществляет организационно-

управленческую деятельность по 

управлению проектами  

сфере сервиса 

 

Умения:  

-выбирать наиболее эффективное 

предложение материальные ресурсы, 

оборудование для осуществления 

процесса сервиса  

-Выбирать методы разработки и 

использования типовых 

технологических процессов 

-осуществлять технологический 

процесс с учѐтом  требований 

производственной дисциплины, правил  

по охране труда и пожарной 

безопасности; 

Навыки и/или опыт деятельности 

-Владеет навыками по подбору 

материальных ресурсов и оборудование 

для осуществления процесса сервиса.  

-Разрабатывает предложения по 

изменению технологических процессов.  

-Владеет навыками контроля за 

технологическим процессом с учѐтом  

требований производственной 

дисциплины, правил  по охране труда и 

пожарной безопасности. 

ПК-4  
Способен к разработке 

технологии процесса 

сервиса 

 

Умения: 

-Умеет использовать 

организационно- 

управленческие инновации, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, 

более эффективными 

формами обслуживания. 

-Умеет использовать 

ПК-5 Способен 

участвовать в разработке 

инновационных решений 

при осуществлении 

сервисной деятельности 

 



информационно- 

технологические инновации, 

связанные с внедрением 

нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических решений. 

-Умеет осуществлять применение 

современных инновационных 

технологий для создания 

конкурентоспособных услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-Владеет навыками использования 

организационно- 

управленческих инноваций, 

связанных с новыми формами 

управления, видами услуг, 

более эффективными 

формами обслуживания. 

-Владеет навыками использования 

информационно- 

технологических инноваций, 

связанных с внедрением 

нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических решений. 

-Владеет навыками применения 

современных инновационных 

технологий для создания 

конкурентоспособных услуг с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

в том числе систем электронного 

бизнеса и интернет-статистики. 

Умения: 
-Умеет применять современные 

технологии в различных видах 

сервисной деятельности; 

-Умеет устанавливать деловые связи, 

соблюдая профессиональный этикет; 

-Использовать передовые методы 

управления, находить и принимать 

управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- Владеет навыками оказания услуг с 

применением современных сервисных 

ПК-6.- Способен к 

организации различных 

видов сервисной 

деятельности 

 



технологий, решает проблемные 

ситуации потребителей. 

-Владеет первичным навыком 

установления деловых связей, 

осуществляет взаимодействие с 

потребителями продукции организации 

с использованием традиционных 

каналов связи, электронной почты, 

информационных интернет-ресурсов, 

социальных сетей. 

-Владеет навыками планирования и 

контроля процесса обслуживания 

Умения: 

-Умеет анализировать требований к 

постпродажному обслуживанию и 

сервису и управлять 

взаимоотношениями с потребителями 

продукции. 

-разрабатывать организационные 

схемы, стандарты и процедуры. 

-устранять и предупреждать проблемы, 

оценивать риски, принимать 

управленческие решения при 

взаимодействии с подразделениями 

организации и внешними 

контрагентами по постпродажному 

обслуживанию и сервису 

Навыки и/или опыт деятельности:  

-Владеет навыками анализа 

информации о рыночном спросе и 

политики конкурентов по 

постпродажному обслуживанию для 

управления взаимоотношениями с 

потребителями продукции.  

-Владеет навыками руководства 

процессами постпродажного 

обслуживания и сервиса  

-Владеет навыками организации и 

координирования взаимодействия с 

внешними контрагентами 

 ПК-7. - Способен 

организовывать и 

координировать 

совместную деятельность 

сотрудников по 

обеспечению 

постпродажного 

обслуживания сервиса на 

уровне структурного 

подразделения (службы, 

отдела). 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Б2.В.02(П) Производственная организационно-управленческая практика относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 Практика. В 

соответствии с учебным планом организационно-управленческая практика проводится 

на 3 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Составитель/и: доц. Гусарова В.Ю., ст.преп. Матасова А.К., доц. Петрик Л.С. 

 

  

Организационно-

управленческая практика 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий практикантом 
      432   

Промежуточная аттестация 

(зачѐт с оценкой) 
         

Общая 

трудоемкость  

Часы 432      432   

Зачетные 

единицы 

12      12   



Аннотация 
рабочей программы практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика  УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7 

3 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Планируемые результаты 

практики 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Умения: 

- осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа 

и синтеза информации в 

профессиональной деятельности; 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н. 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Умения: 

-анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов, 

устранять и предупреждать 

проблемы, оценивать риски;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Подготовки прогнозов, 

перспективных и текущих планов. 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умения: 

- применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 



внутри команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде, разрешение проблемных 

ситуаций заинтересованных 

сторон. 

роль в команде 

Умения: 

-применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках с 

учетом характеристик постоянных 

клиентов. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навык деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах для обеспечения 

лояльности клиентов за счѐт 

соблюдения деловой этики. 

-соблюдает протокол деловых 

встреч и этикет с учѐтом 

национальных и корпоративных 

особенностей собеседников. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Умения: 

- использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-планирования собственного 

времени в профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Умения: УК-7 Способен 



- использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- способность к организации своей 

жизни в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни;  

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие 

в проведении спасательных и 

других неотложных работ. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умения: 

-определять потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере сервиса. 

-Умеет осуществлять поиск и 

внедрять технологические 

новации и современные 

программные продукты в 

профессиональную сервисную 

деятельность. 

-Умеет использовать основные 

программные продукты для сферы 

сервиса, телекоммуникационные 

технологии для эффективного 

решения поставленных задач.. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками определения 

потребности в технологических 

новациях и информационном 

обеспечении в сфере сервиса.  

-Владеет навыками осуществления 

поиска, разработки и обоснования 

предложений по внедрению 

перспективных технологий. -

Владеет навыками  использования 

основных 

программных продуктов для 

сферы сервиса. 

ОПК-1 Способен 

применять 

технологические 

новации и современное 

программное 

обеспечение в сфере 

сервиса; 

 



Умения: 

-Умеет определять цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями предприятий 

сферы сервиса. 

-Умеет осуществлять 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса. 

-Умеет осуществлять 

координацию и контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-Владеет навыками  определения 

целей и задач управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса.  

-Владеет навыками 

использования основных методов 

и приемов планирования, 

организации, мотивации, 

координации и контроля  

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса.  

-Владеет навыками 

осуществления контроля 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса. 

ОПК-2 Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

сервисной 

деятельностью;  

 

Умения:  
-Умеет организовать оценку 

качества оказания услуг с учетом 

мнения потребителей. 

-Умеет внедрять основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со стандартами. 

-Умеет обеспечивать оказание 

услуг в соответствии с заявленным 

качеством. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками организации 

проведения сравнительного 

ОПК-3  Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности; 



анализа качества оказания услуг  и 

сервиса. 

- Владеет навыками внедрения 

основных положений системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000.  

-Владеет навыками обеспечения 

оказания услуг в соответствии с 

заявленным качеством 

Умения: 

-Умеет осуществлять 

маркетинговые 

исследования сервисного рынка, 

потребителей, конкурентов. 

-Умеет использовать основные 

методы продаж услуг, в том числе 

он-лайн. 

-Умеет осуществлять 

продвижение услуг по 

основным направлениям, в том 

числе в сети Интернет. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет навыками  

осуществления маркетинговых 

исследований сервисного рынка, 

потребителей, конкурентов. 

- Владеет навыками организации 

мероприятий по продвижению 

продукции, в том числе с 

использованием интернет-

технологий.  

-Владеет навыками организации 

выставок, ярмарок и других 

мероприятий по продвижению 

услуг, в том числе в сети 

Интернет. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и продвижение 

сервисных продуктов; 

 

Умения: 

-Умеет рассчитывать, оценивать и 

анализировать 

основные производственно- 

экономические показатели 

сервисной деятельности. 

-Умеет экономически 

обосновывать необходимость и 

целесообразность принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

-Оценивать экономическую 

эффективность сервисной 

ОПК-5 Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы 

профессиональной 

деятельности; 

 



деятельности 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками расчѐта, 

оценивания и анализа 

основных производственно- 

экономических показателей 

сервисной деятельности. 

-Владеет навыками экономически 

обосновывать необходимость и 

целесообразность принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность.  

-Владеть навыком оценки 

материальных ресурсов с целью 

обеспечения их экономической 

эффективности 

Умения: 

-Умеет осуществлять поиск 

необходимой нормативно-

правовой документации для 

деятельности в избранной сфере 

профессиональной области.  

-соблюдение законов и 

нормативных актов по работе с 

персональной информацией, 

обеспечивает соблюдение 

коммерческой тайны.  

-формировать документы в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет способностью применять 

нормативно-правовую 

документацию. 

- Соблюдает законы РФ о 

предоставлении услуг. Владеет 

навыками обеспечения 

документооборота в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

- Владеет навыками обеспечения 

документооборота в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

ОПК-6 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты в сфере сервиса; 

  

Умения: 

-Соблюдает требования 

безопасного обслуживания, ОТ и 

ТБ. 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 



-Соблюдает положения 

нормативно- правовых актов, 

регулирующих ОТ и ТБ. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками соблюдения 

требований безопасного 

обслуживания, ОТ и ТБ. 

- Владеет навыками соблюдения 

положений нормативно- правовых 

актов, регулирующих ОТ и ТБ 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) относится к Блоку 2. 

Практика. Обязательная часть образовательной программы. В соответствии с учебным 

планом практика проходит на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой. 

 

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ: 

 

Составитель/и: доц. Никонова Т.В., ст.преп. Матасова А.К.,  доц. Веслогузова М.В., доц. 

Л.С. Петрик, доц. Гусарова В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительная практика Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий практикантом 
         

Промежуточная аттестация 

(зачѐт с оценкой) 
         

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 

3  3       



Аннотация 
рабочей программы практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль): Организация сервисной деятельности 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Индекс Наименование дисциплины  Компетенции Объем з.е. 

Б2.О.02(Пд) Преддипломная практика УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-5; 

УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7 

12 

 

1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Планируемые результаты 

практики 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые компетенции 

Умения: 

- осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа 

и синтеза информации в 

профессиональной деятельности и 

при подготовке ВКР; 

33.008 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

предприятия 

питания», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

7 мая 2015г №281н. 

 

40.053 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по организации 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

31октября 2014г 

№864н. 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Умения:; 

 - анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов, 

устранять и предупреждать 

проблемы, оценивать риски;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Подготовки прогнозов, 

перспективных и текущих планов 

в том числе при подготовке ВКР. 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

Умения: 

- применять основные методы и 

нормы социального 

УК-3Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 



взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде, разрешение проблемных 

ситуаций заинтересованных 

сторон, разработка мероприятий 

по совершенствованию 

коллективной работы и 

отражение их в ВКР 

реализовывать свою роль в 

команде 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах для обеспечения 

лояльности клиентов за счѐт 

соблюдения деловой этики. 

-соблюдает протокол деловых 

встреч и этикет с учѐтом 

национальных и корпоративных 

особенностей собеседников. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения, 

применение информации в ВКР. 

УК-4Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах для обеспечения 

лояльности клиентов за счѐт 

соблюдения деловой этики. 

-соблюдает протокол деловых 

встреч и этикет с учѐтом 

национальных и корпоративных 

особенностей собеседников. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения, 

применение информации в ВКР. 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Умения: 

- использовать методы 

УК-6Способен управлять 

своим временем, 



саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-планирования собственного 

времени в профессиональной 

деятельности. Разработки 

рекомендаций по применению 

тайм-менеджмента на объекте 

написания ВКР. 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Умения: 

- организовывать режим времени, 

приводящий к здоровому образу 

жизни; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- способностью к организации 

своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни;  

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать 

участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Умения: 

-Умеет определять потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере сервиса применение 

информации в ВКР. 

-Умеет осуществлять поиск и 

внедрять технологические 

новации и современные 

программные продукты в 

профессиональную сервисную 

Деятельность и использовать в 

ВКР. 

-Умеет использовать основные 

программные продукты для 

сферы сервиса, применение 

информации в ВКР, 

телекоммуникационные 

ОПК-1 Способен 

применять технологические 

новации и современное 

программное обеспечение в 

сфере сервиса; 

 



технологии для эффективного 

решения поставленных задач, 

использует в ВКР 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками определения 

потребности в технологических 

новациях и информационном 

обеспечении в сфере сервиса, 

применение информации в ВКР. 

-Владеет навыками 

осуществления поиска, 

разработки и обоснования 

предложений по внедрению 

перспективных технологий, 

применение информации в ВКР. 

-Владеет навыками  

использования основных 

программных продуктов для 

сферы сервиса, применение 

информации в ВКР. 

Умения: 

-Умеет определять цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса и 

применяет в ВКР. 

-Умеет осуществлять 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса и применяет в 

ВКР.  

-Умеет осуществлять 

координацию и контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Применение информации в ВКР. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками  определения 

целей и задач управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса. 

Применение информации в ВКР. 

 -Владеет навыками 

использования основных 

методов и приемов 

планирования, организации, 

мотивации, координации и 

ОПК-2 Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

сервисной деятельностью;  

 



контроля  деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Применение информации в ВКР. 

 -Владеет навыками 

осуществления контроля 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий 

сферы сервиса. Применение 

информации в ВКР. 

Умения: 

- Умеет организовать оценку 

качества оказания услуг с учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон; 

-проводить экспертизу и (или) 

диагностику объектов сервиса 

- Умеет внедрять основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

- Умеет обеспечивать оказание 

услуг в соответствии с 

заявленным качеством. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет навыками организации 

оценки качества оказания услуг с 

учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон; 

-методами диагностики и (или) 

экспертизы предприятий сервиса 

- Владеет навыками внедрения 

основных положений системы 

менеджмента качества в 

соответствии со стандартами 

ИСО 9000. 

-Владеет навыками качественного 

оказания услуг. 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Умения: 

-Умеет осуществлять 

маркетинговые 

исследования сервисного рынка, 

потребителей, конкурентов и 

применяет в ВКР. 

-Умеет использовать основные 

методы продаж услуг, в том 

числе он-лайн. Применение 

информации в ВКР.  

-Умеет осуществлять 

продвижение услуг по 

ОПК-4 Способен 

осуществлять исследование 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

сервисных продуктов; 

 



основным направлениям, в том 

числе в сети Интернет и 

применяет в ВКР. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками 

осуществления маркетинговых 

исследований сервисного рынка, 

потребителей, конкурентов. 

Применение информации в ВКР. 

-Владеет навыками организации 

мероприятий по продвижению 

продукции, в том числе с 

использованием интернет-

технологий и применяет в ВКР. 

-Владеет навыками организации 

выставок, ярмарок и других 

мероприятий по продвижению 

услуг, в том числе в сети 

Интернет. Применение 

информации в ВКР. 

Умения: 

-Умеет рассчитывать, оценивать и 

анализировать 

основные производственно- 

экономические показатели 

сервисной деятельности и 

применяет в ВКР. 

-Умеет экономически 

обосновывать необходимость и 

целесообразность принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности и 

применяет в ВКР. 

-Оценивать экономическую 

эффективность сервисной 

деятельности и применяет в ВКР. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками расчѐта, 

оценивания и анализа 

основных производственно- 

экономических показателей 

сервисной деятельности. 

Применение информации в ВКР. 

 -Владеет навыками экономически 

обосновывать необходимость и 

целесообразность принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность.  

-Применение информации в ВКР. 

ОПК-5 Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности; 

 



Владеть навыком оценки 

материальных ресурсов с целью 

обеспечения их экономической 

эффективности. Применение 

информации в ВКР. 

Умения: 

-Умеет осуществлять поиск 

необходимой нормативно-

правовой документации для 

деятельности в избранной сфере 

профессиональной области и 

применяет в ВКР. 

-Соблюдение законов и 

нормативных актов по работе с 

персональной информацией, 

обеспечивает соблюдение 

коммерческой тайны. 

Применение информации в ВКР. 

-Формировать документы в 

соответствии с нормативными 

требованиями и применяет в ВКР. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет способностью 

применять нормативно-правовую 

документацию. Применение 

информации в ВКР. 

-Соблюдает законы РФ о 

предоставлении услуг. 

Применение информации в ВКР. 

-Владеет навыками обеспечения 

документооборота в 

соответствии с нормативными 

требованиями. Применение 

информации в ВКР. 

ОПК-6 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты в сфере 

сервиса; 

  

Умения: 

-Соблюдает требования 

безопасного обслуживания, ОТ и 

ТБ. Применение информации в 

ВКР. 

-Соблюдает положения 

нормативно- правовых актов, 

регулирующих ОТ и ТБ и 

применяет в ВКР. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-Владеет навыками соблюдения 

требований безопасного 

обслуживания, ОТ и ТБ. -

Применение информации в ВКР. 

Владеет навыками соблюдения 

положений нормативно- правовых 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 



актов, регулирующих ОТ и ТБ. 

Применение информации в ВКР. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Б2.О.02(Пд) Преддипломная практика относится к обязательной части Блока 2 

Практика. В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится на 4 

курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

 

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ: 

 

Составитель/и: доц. Никонова Т.В., ст.преп. Матасова А.К., доц. Веслогузова М.В., доц. 

Л.С. Петрик, доц. Гусарова В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительная практика Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий практикантом 
         

Промежуточная аттестация 

(зачѐт с оценкой) 
         

Общая 

трудоемкость  

Часы 432        432 

Зачетные 

единицы 

12        12 


