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История Целью изучения дисциплины является формирование представления у 
студентов основных этапов исторического развития человеческого общества 
с древнейших времен до наших дней; систематизированных знаний об ос-
новных закономерностях и особенностях исторического процесса, с акцентом 
на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связан-
ных с областью будущей профессиональной деятельности; выработке навы-
ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-
ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-
формации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано от-
стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отече-

ственной истории; 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-

ности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии; 

уметь: - логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- работать с разноплановыми источниками; 
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-
зи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-
лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

владеть: - представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-
ванными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 
- приемами ведения дискуссии и полемики. 
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Философия Целями изучения дисциплины является: 
- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 
- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 
- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 
- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 
- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 
- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 
Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-
ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-
формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-
стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: - место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 
- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-
софской антропологии; 

уметь: - применять философские методы постижения действительности; 
- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 
- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 
- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
владеть: - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- навыками публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 
 

Иностранный язык 
Целями изучения дисциплины является: 
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- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершен-
ствование практических навыков владения английским языком; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессио-
нальной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Сервис»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осу-
ществления будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктив-

ного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) 
для осуществления иноязычной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 
своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках тем, преду-
смотренных рабочей программой; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информа-
ции профессионального характера с английского языка на русский и с рус-
ского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, свя-
занных с формированием навыков самообразования, расширение страновед-
ческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетен-
ции. 

По итогам изучения дисциплины бакалавр должен: 
знать: 
- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминоло-

гию на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного язы-
ка, обеспечивающие иноязычную коммуникацию; 

уметь: - читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 
тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 
изучающий и поисковый виды чтения; понимать при однократном примене-
нии аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах прой-
денной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 
партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: - навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на ино-
странном языке; основными навыками письменного оформления документов, 
в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 
высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, рефери-
рование профессионально-ориентированного текста, презентация; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного ре-
естра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 
уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 
объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуа-
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циях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официально-
го характера в следующих формах: деловая переписка, составление отчета, 
написание тезисов доклада. 

 
Основы социального государства 

Учебная дисциплина «Основы социального государства» позволяет 
сформировать компетенции обучающегося в области  базовых теоретических 
знаний о концепциях социального государства, опыта создания социального 
государства в отечественной и зарубежной практике. 

Задачи дисциплины:  
--  приобретение студентами базовых теоретических знаний о концепци-

ях  социального государства; 
-   изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;    
--  овладение студентами понятийно-категориальным аппаратом и мето-

дологией изучения социального государства;    
--  приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности, в частности, умения работать в коллек-
тиве;  

--  формирование представлений о специфике развития общественной 
активности граждан в современном обществе;  получение практических 
навыков анализа общественных движений и организаций гражданского об-
щества. 
 В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- сущность понятия социального государства, гражданского общества и 
основные этапы их развития; современные представления о социальном 
государстве и гражданском обществе; понятие социального капитала; основы 
гражданской этики; опыт развития общественных движений и гражданского 
общества в современной России. 
Уметь:  
- оперировать основными терминами и понятиями; воспроизводить 
содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 
использовать полученные знания и навыки в практике профессиональной 
деятельности. 
Владеть :  
- навыками научной организации своего труда; концептуальными основами и 
теоретическим аппаратом в области социального благополучия; навыками 
современного поиска и обработки информации; методами критической оцен-
ки информации. 

 
Математика Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 

фундаментальных разделов математики, необходимых для выполнения работ 
и  проведения исследований в сервисной деятельности 
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Задачами изучения дисциплины являются: 
– формирование знаний о математическом аппарате, достаточным для 

освоения профессиональных дисциплин; 
- получение навыков использования математических методов для реше-

ния профессиональных задач. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  – основные способы вычислений в математике в объеме, необходимом 

для профессиональной деятельности;  методы решения оптимизационных задач линейного и целочисленного 
программирования, теории игр, динамического программирования, теории 
массового обслуживания и сетевые методы;  математические модели макроэкономики и микроэкономики. 

уметь: - применять полученные сведения при изучении современной научной 
литературы по экономике, использующей разнообразный математический 
аппарат; 

- применять методы математического моделирования при постановке и 
решении экономических задач; 

- применять методы теории массового обслуживания для решения кон-
кретных задач в сфере сервиса; 

- использовать математические методы моделирования для решения 
проблем в сервисной деятельности; 

владеть: - навыками использования современного математического аппарата для 
изучения специальных дисциплин;  

- навыками применения методов теории игр и динамического програм-
мирования для выработки стратегии развития отрасли, предприятия; 

- навыками использования современного математического аппарата для 
решения профессиональных задач. 

 
Информатика Цель освоения дисциплины  состоит в том, чтобы выработать у обучаю-

щихся представление об использовании современных возможностей сети Ин-
тернет для организации процессов сервиса в профессиональной деятельно-
сти. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и навыков в области использования 

глобальной телекоммуникационной сети Интернет в профессиональных це-
лях;  

- приобретение студентами навыков разработки интернет - ресурсов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  - роль и значение сети Интернет в современном информационном обще-

стве;  
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- основные положения дисциплины и возможные направления развития 
Интернет-технологий в прикладной деятельности;  

- основные направления и возможности использования сети Интернет в 
различных сферах сервиса: автосервис, гостиничное и ресторанное дело, ор-
ганизация транспортного и бытового обслуживания, туризм, экскурсионной 
деятельности и прочих;  

- основные технологии раскрутки сайта, включая подготовку информа-
ции. 

уметь: - проанализировать информацию, сделать выводы, применить основные 
положения дисциплины в своей профессиональной деятельности; 

 - работать с различными формами Интернет-технологий в рамках про-
фессиональной деятельности.  

владеть:  - навыками работы с информацией и моделирования различных процес-
сов;  

- навыками и технологиями обработки информации для дальнейшего ее 
распространения через сеть Интернет. 

- методами разработки веб-приложений; 
- технологией защиты интернет-приложений с точки зрения обеспечения 

информационной безопасности. 
 

Экология Основной целью дисциплины является получение соответствующей ин-
формации, способствующей оптимизации жизненной среды человека и про-
цессов, протекающих в самом человеке как биологическом и одновременно 
социальном существе, человеческом обществе и среде обитания человека и 
общества при оказании услуг. 

Задачи:  
- изучить понятийный аппарат и нормативно-правовую базу экологии; 
- обеспечить владение знаниями об экологии человека и компетенциями 

применения полученных знаний, навыков и умений для успешной практиче-
ской профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: - экосистемы и принципы их рационального использования,  
- методы ресурсосбережения и природопользования;  
- организационно-правовые средства охраны окружающей среды. 
уметь: - использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией, 
- использовать методы защиты окружающей среды в профессиональной 

деятельности. 
владеть: 
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- навыками методами выбора рационального способа снижения воздей-
ствия на окружающую среду в процессе сервисной деятельности. 

 
Корпоративная социальная ответственность Цель изучения дисциплины  состоит в формировании у обучаемых со-

временных знаний о принципах, методах и подходах к определению сущно-
сти и содержания корпоративной социальной ответственности в деятельно-
сти современной организации, сформировать практические навыки в области 
разработки социальных программ и составления социальной отчетности ор-
ганизации, разработке и реализации социальной составляющей бизнес-плана, 
стратегии и тактики деятельности малого предприятия, в построении систе-
мы корпоративной социальной ответственности современной российской ор-
ганизации в структуре государственной гражданской службы. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: дать целостное пред-
ставление основ систематических знаний в области корпоративной социаль-
ной ответственности, имеющей нормативные, стилевые, функциональные 
особенности, которые выступают организующим началом современных (кре-
ативных) корпораций-сообществ, корпоративного управления и корпоратив-
ных отношений 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- содержание понятия «корпоративная социальная ответственность»;  
- историю становления корпоративной социальной ответственности;  
- источники и условия корпоративной социальной ответственности;  
- виды, формы и инструменты корпоративной социальной ответственно-

сти;  
- современные подходы к оценке эффективности корпоративной соци-

альной ответственности;  
уметь:  - обосновывать связь корпоративной социальной ответственности с мис-

сией и корпоративной культурой организации;  
- выявлять и согласовывать интересы участников корпоративных отно-

шений в системе корпоративной социальной ответственности;  
- различать основные роли и формы социальной ответственности госу-

дарства и бизнеса по отношению к образованию, науке, здравоохранению, 
культуре и искусству;  

владеть:  - навыками анализа системы корпоративной социальной ответственно-
сти в организации;  

- навыками формирования мотивов социальной ответственности в орга-
низации;  

- навыками внедрения различных типов корпоративной социальной от-
ветственности в деятельность современной организации.  
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Сервисология Цель изучения дисциплины является теоретическое осмысление студен-
тами научных знаний о человеке и его потребностях как источнике духовно - 
культурной деятельности людей, формирование разносторонних представле-
ния о природе, сущности и специфике его потребностей, осознающего соци-
альную значимость процессов их удовлетворения. 

Основными задачами дисциплины являются 
- формирование знаний, необходимых при организации, планировании и 

совершенствовании деятельности в сфере социально-культурного сервиса; 
- формирование знаний, необходимых при разработке стратегии и такти-

ки деятельности предприятий и организаций, предоставляющих услуги соци-
ально-культурного сервиса; 

- формирование знаний, необходимых при обеспечении комплексного 
обслуживания потребителей услуг социально-культурного сервиса; 

- формирование знаний, необходимых при обеспечении системы мер по 
повышению качества оказания услуг социально-культурного сервиса. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные  индивидуальные потребности и психофизиологические воз-

можности человека 
- основные методы удовлетворения потребностей сферой бытового об-

служивания 
- основы комплексного подхода исследования человека как целостности; 
- основные психофизические возможности человека и их связь с соци-

альной активностью; 
- структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 
- различные классификации потребностей населения  
уметь:  - интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблеме комплексного подхода к исследованию человека как целостно-
сти; 

- анализировать и систематизировать методы удовлетворения потребно-
стей сферой бытового обслуживания; 

- правильно осуществлять подбор вариантов обеспечения инфраструкту-
ры обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 

- выбирать подходы, средства и методы улучшения системы бытового 
обслуживания. 

владеть: 
навыками формирования условий для удовлетворения потребностей че-

ловека,  
- навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозирования 

и управления процессом удовлетворения потребностей человека 
- навыками обеспечения оптимальной инфраструктуры обслуживания с уче-
том индивидуальных потребностей различных социальных групп населения. 
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Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология Цель дисциплины является изучение системы нормативных документов, 
определяющих требования к товарам, услугам, процессам в областях, связан-
ных с сервисной деятельностью предприятия.  

Задачи дисциплины:  
- изучение системы технического регулирования в РФ;  
- изучение общих технических регламентов, устанавливающих требова-

ния по видам опасностей, связанных с продукцией или оказанной услугой;  
- изучение системы стандартизации в РФ;  
- изучение классификаторов продукции и видов экономической деятель-

ности как разновидности нормативных документов по стандартизации; 
- знакомство с основами теоретической, законодательной и прикладной 

метрологии;  
- изучение основных положений квалиметрии, всеобщей системы управ-

ления качеством.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  - стандарты основных международных организаций и национальную си-

стему стандартизации; 
- законодательство о техническом регулировании; 
- метрологические требования к измерительным приборам, товарам в 

упаковках.  
уметь:  - использовать основы стандартизации, метрологии и сертификации в 

практической деятельности.  
- оперировать обязательными требованиями к качеству товара, услуги, 

системы качества, требованиями к качеству товара или услуги между партне-
рами по бизнесу; 

- осуществлять функционирование в условиях системы обязательной и 
добровольной сертификации.  

владеть: 
- навыками применения правила метрологии и сертификации в различ-

ных сферах коммерческой деятельности (сервисе, торговле и других видах 
деятельности). 

- навыками применения методов оценки соответствия, в том числе сер-
тификации и декларирования соответствия. 

  
Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины  
- формирование профессиональной культуры безопасности культуры 
- приобретение совокупности знаний, умений и навыков для обеспече-

ния безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
Задачи освоения дисциплины: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-
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стью человека; 
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и 
риско - ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших при-
оритетов жизнедеятельности человека; 

 - формирование культуры профессиональной безопасности, способно-
стей идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей про-
фессиональной деятельности; 

 - формирование готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопас-
ности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятель-
ности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  - виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности; 
- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчи-

вости технических средств и технологических процессов; 
уметь: -  действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 
- организовывать ипроводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;                
-  проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нор-

мам и правилам; 
владеть: - навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих нега-

тивное воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую 
среду;  

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производ-
ственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

навыками и способами  оказания первой медицинской помощи в экстре-
мальных ситуациях. 

 
Управление карьерой и тайм-менеджмент Целью дисциплины  является подготовка бакалавров, способных само-

стоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенден-
циях и перспективах современного рынка труда и составлять представление о 
требованиях современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 
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- рассмотреть стратегии управления карьерой; 
- развить интерес к практическому освоению принципов планирования карь-
еры; 
- изучить механизм карьерного процесса; 
- сформировать практические навыки планирования карьеры; 
- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, специ-
фики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в представи-
тельствах иностранных компаний в России. 

 В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать:- 
 основы и методы самоорганизации и самообразования   
- основные способы практического применения  методов самообразования и 
самоорганизации в профессиональной деятельности 
Уметь: 
- использовать основные подходы к  процессам самообразования и самоорга-
низации 
- применять основные методы самообразования и самоорганизации  на каж-
дом из этапов своей профессиональной деятельности  
Владеть : 
- навыками оценки эффективности и использования  методов самоорганиза-
ции и самообразования  в профессиональной деятельности 

 
Технологические процессы в сервисе Целью изучения дисциплины является формирование у студентов доста-

точной  базы знаний в области технологии оказания услуг и разработки тех-
нологических процессов обслуживания, необходимой для последующего 
изучения специализированных дисциплин, а также в дальнейшей их профес-
сиональной деятельности непосредственно в сфере сервиса. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- овладение знаниями структурного и функционального назначения 

технологических процессах в сервисе;  
- системного подхода к определению целесообразности в 

соотношениях характеристик и параметров организации технологических 
параметров;  

- умением разработки типовых технологических процессов с учетом 
надежности и эффективности функционирования технических средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: 
-  основные сведения и понятия по проблеме качества технологических 

процессов  в сервисе; 
-  основные сведения по гидромеханическим процессам в сервисе; 
-  основные сведения по механическим, химическим, тепловым и т.д. 

методам обработки изделий; 
-  основные понятия в области функционирования технологического 

оборудования; 
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-  основные понятия в формирования технологических процессов ока-
зания материальных и нематериальных услуг; 

 уметь:   -  интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся зна-
ния по проблеме качества технологических процессов в сервисе; 

-  анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возника-
ющие в специальных областях сферы  сервиса; 

-  правильно осуществлять подбор технологий разработки и выполне-
ния процесса оказания услуг; 

-  выбирать подходы и методы оптимизации технологических процес-
сов сервиса в системе клиентурных отношений. 

владеть: 
- приемами  интерпретации  и экстраполяции,  имеющихся знаний по 

проблемам комплексного подхода обеспечения необходимого уровня техно-
логичности процессов оказания услуг; 

- основными методами разработки технологических процессов оказания 
материальных и нематериальных услуг; 

- технологиями оказания сервисных услуг по изготовлению или вос-
становлению потребительских свойств материальных объектов сервиса в 
торговле для индивидуального потребителя. 

 
Материаловедение Целью изучения дисциплины является формирование у студентов доста-

точной базы знаний научно-обоснованных принципов выбора материалов для 
изготовления или ремонта элементов оборудования, применяемых в сфере 
сервиса в зависимости от условий его работы, а также развития инженерного 
мышления. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- получение обучающимся представлений о перспективах развития ма-

териаловедения; 
- формирование базы знаний о физической сущности явлений, происхо-

дящих в материале при его получении, обработке и в условиях эксплуатации; 
- изучение основных свойства металлических и неметаллических мате-

риалов, применяемых в современной промышленности; 
- получение навыков правильного выбора материала с учетом надежной 

работы его в планируемые сроки эксплуатации при возможном снижении ма-
териалоемкости изделия;  

- получение навыков назначения оптимального вида обработки, обеспе-
чивающего высокое качество деталей, гарантирующее надежную работу из-
делия в целом;  

- оценивать поведение материала при воздействии на него различных 
факторов, в том числе работы в экстремальных условиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
- основные понятия, закономерности и терминологию материаловеде-
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ния; 
-современные способы производства конструкционных и функциональ-

ных материалов; 
-научные основы выбора материала с учетом его состава, структуры и 

физико-химических и механических свойств; 
-основные группы и марки конструкционных и функциональных мате-

риалов, рациональные области их применения; 
-перспективы развития теории и практики материаловедения. 
уметь: - использовать понятия и терминологию материаловедения в практиче-

ских целях; 
-установить зависимость между составом, строением и свойствами мате-

риалов; 
-выбрать материал изделия и обосновать его выбор; 
-определять химический состав материала по его марке; 
-назначить и обосновать способы обработки материалов с целью полу-

чения и свойств, обеспечивающих высокую надежность и работоспособность 
изделий. 

владеть: -навыками инженерного подхода к решениям технических и технологи-
ческих задач; 

-некоторыми экспериментальными методиками определения механиче-
ских свойств и структуры конструкционных и функциональных материалов; 

-принципами устройства и работы типовых приборов и устройств для 
определения структуры и свойств материалов; 

-навыками выбора материалов с требуемыми структурой и свойствами 
для реальных условий эксплуатации изделий. 

 
Основы функционирования систем сервиса Целью изучения дисциплины является формирование у студентов до-

статочной базы знаний в области теоретической механики, деталей машин, 
сопротивления материалов,  теории машин и механизмов, основ электротех-
ники и электроники, а также выполнения  экспериментальных  действий, не-
обходимых для последующего изучения специальных дисциплин и в даль-
нейшей его деятельности непосредственно в сфере сервиса. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- овладение знаниями об основах функционирования технических 

средств используемых в процессах сервиса;  
- выработки системного подхода к определению целесообразности в 

соотношениях характеристик и параметров организации функционирования 
систем сервиса;  

- овладения навыками выбора типовых систем сервиса с учетом 
надежности и эффективности их функционирования для достижения 
результата. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  - основные сведения и понятия по проблемам качества изделий, обеспе-
чивающих требуемый уровень функционирования систем сервиса; 

- основные понятия в области теоретической механики; 
- основные сведения в области сопротивления материалов и причин раз-

рушения элементов (деталей) машин; 
- основные понятия теории машин и механизмов; 
- основные сведения по функционированию электрических машин и 

электроприводов; 
- основные понятия теории функционирования импульсных устройств, 

цифровой электроники, микросхем и интегральных схем; 
уметь: 
- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания в 

технической механике  по проблемам функционирования систем сервиса; 
- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникаю-

щие в специальных областях сферы систем сервиса; 
-  решать основные задачи кинематического исследования  и силового 

расчета механизмов. 
- правильно осуществлять подбор оборудования для сферы услуг; 
владеть: - подходами и методами улучшения качества функционирования систем 

транспортного сервиса; 
- способами выбора вариантов обеспечения  необходимого уровня 

надежности сервиса транспортных средств, 
 - методами определения доминирующих факторов при формировании 

систем сервиса. 
- математической базой, необходимой при решении задач обеспечения 

надежности  функционирования транспортных средств; 
 

Физическая культура и спорт Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 
и подготовке ее к профессиональной деятельности;   овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья;  приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-
нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-
ту;  
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 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-
товленности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовос-
питания и самообразования, физического развития, физической и функцио-
нальной подготовленности, психофизической подготовленности, профес-
сиональной направленности физического воспитания 
о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 
двигательной активности 
формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 
функциональная подготовленность, основы планирования учебно-
тренировочного процесса 
формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных заня-
тий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 
в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функци-
ональности состояния 
о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, усло-
виях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 
психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 
прикладных видах спорта, производственной физической культуре, про-
фессиональных заболеваниях и их профилактике 
Уметь: использовать средства и методы физической культуры в развитии и форми-
ровании основных физических качеств 
использовать знания особенностей функционирования человеческого орга-
низма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упраж-
нениями и спортом в различных условиях внешней среды 
владеть средствами, методами и способами восстановления организма, ор-
ганизации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 
заболеваний 
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 
несчастных случаях 
Владеть: 
 средствами физической культуры для развития отдельных физических ка-
честв 
составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 
умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функцио-
нального состояния и физической подготовленности 
процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-
оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 
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Введение в направление подготовки «Сервис» Целью дисциплины является создание базовой системы знаний о сфере 
услуг, основах ее формирования, с учетом роли сервиса на разных историче-
ских этапах, а также о методологии ее изучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  - содержание ключевых  понятий и терминов используемых в профес-

сиональной деятельности;  
- методологические основы формирования сферы услуг на различных 

исторических этапах развития общества; 
- теоретические и эмпирические законы развития сферы услуг в совре-

менном обществе, формирования направлений ее развития; 
- методологические аспекты изучения сферы услуг, раскрывающие ло-

гическую связь предметов, внесенных в ФГОС ВПО для подготовки бакалав-
ров. 

Уметь: 
- определять направления диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традиция-
ми во взаимосвязанности с социальной активностью человека, с учетом при-
родных и социальных факторов; 

- анализировать научно-техническую информацию в области сферы 
услуг, обобщать и применять результаты анализа для ретрадиционализации 
сервиса;  

- оптимизировать условия обслуживания потребителей с учетом при-
родных и социальных факторов; 

Владеть навыками: - анализа социально значимых процессов и явлений с учетом формиро-
вания направления развития сферы услуг,  

- прогнозирования востребованности услуг с учетом национально-
региональных и этнографических факторов в процессе удовлетворения по-
требностей человека; 

- практического применения знаний в области исследований социаль-
но-психологических особенностей потребителя. 

- поиска компромиссных решений с потребителями по возможным ва-
риантам и качеству обслуживания; 
 - персонифицированного подхода при работе с клиентом.  

 
Психология и педагогика 

 Целью дисциплины является создание необходимой базы знаний об 
особенностях и структуре психология и педагогики;  психологических аспек-
тах; формирования у обучающихся навыков и приемов делового общения в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать базу знаний о сущности, содержании, формах психологии и 
педагогики;  



18  

- сформировать умения по использованию техники делового общения в рабо-
те с различными категориями людей;  
- способствовать формированию профессиональной компетентности руково-
дителя, в частности, информационно-коммуникативной;  
- развивать личностные качества обучающегося, такие как коммуникабель-
ность, эмпатия, рефлексия и др. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: - природу психологии и педагогики;  
- основные барьеры в деловом общении: барьер «авторитет», барьер «избега-
ние», барьер «непонимание»;  
- проблемы межличностного восприятия в деловых коммуникациях: роль 
первого впечатления, роль фактора привлекательности, речевое и бессловес-
ное общение;  
- позицию и дистанцию делового общения.  
Уметь:  - использовать полученные знания по психологии и педагогики в своей прак-
тической деятельности;  
- организовывать индивидуальную и групповую деятельность людей с уче-
том их психологических особенностей;  
- управлять внутригрупповыми процессами, связанными с проблемными си-
туациями и межличностными конфликтами. 
Владеть:   - психологическими способами воздействия на людей;  
- методами психологического подбора персонала;  
- средствами и методами управления персоналом;  
- навыками ведения деловых переговоров;  
- методами психодиагностики при профориентации и профессиональной кон-
сультации. 

 
Экономика 

Цель дисциплины: сформировать компетенцию обучающегося в обла-
сти  экономической теории. 

    Задачи дисциплины:   
 - получение студентами знаний об экономической теории как науки,   изу-
чающей систему экономических отношений, объективные экономические за-
коны; 

 - использование полученной системы знаний для умения анализировать с 
общих экономических позиций поведение субъектов экономических отноше-
ний в различных рыночных структурах; 

 - заложить теоретическую основу для изучения специальных экономических 
дисциплин  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
- основные этапы экономического развития общества;  
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- методологические основы исследования экономических процессов; 
- принципы, законы и модели рыночной экономики; 
- различные типы экономических систем; 
- структуру рыночной экономики. 
Уметь: 
- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Россий-
ской Федерации и стран мира; 
- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, капи-
тала; 
- ориентироваться в социальной и экономической сферах жизни 
- исследовать функции 
Владеть: 
- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 
-теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реализации 
норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина. 
- навыками получать и критически осмысливать социально-экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  
- навыками самостоятельного освоения новых знаний в области экономиче-
ской деятельности 

 
Социология Цель дисциплины разобраться в сложных социальных системах, инсти-

тутах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколе-
ний, сохранения общества как целостной системы.  

Задачей изучения учебной дисциплины «Социология» является: раскры-
тие сущности социальных процессов, происходящих в обществе и формиро-
вание представлений об основных источниках развития социальных процес-
сов, о формах социальных взаимодействий и факторах социального развития 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- закономерности развития природы и общества; 
- особенности формальных и неформальных отношений; природу лидерства 
и функциональной ответственности. 
Уметь:  - самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литера-
туру; 
- применять основные законы гуманитарных и социальных наук в професси-
ональной деятельности; 
Владеть: - навыками анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

 
Правоведение Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-
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раслей современного российского и международного права. 
Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование правовой культуры студентов; 
- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики 

государства и права, 
- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 
акты; 
- формирование у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 
- способности ориентироваться в специальной литературе; 
- обеспечение соблюдения законодательства; 
- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юриди-

ческих действий в точном соответствии с законом. 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: - природу и сущность государства и права; 
- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 
-особенности государственного и правового развития России; 
уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 
владеть: - юридической терминологией; 
- - навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-
ющихся объектом профессиональной деятельности; анализа правопримени-
тельной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; приня-
тия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 
личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 
освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготов-
ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 
достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 
основы проведения занятий по волейболу  
основы техники выполнения основных элементов в волейболе  
факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-
тиях волейболом 
основы планирования тренировочных занятий 
основы проведения соревнований по волейболу 
Уметь: использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-
ведении занятий по волейболу 
использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче кон-
трольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 
правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-
нятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 
анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-
бок и применять средства и методы их устранения 
Владеть:  
методикой проведения занятий по волейболу 
техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 
методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-
емам в волейболе 
самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 
(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 
составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 
Баскетбол Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 
личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 
освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-
ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 
достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 
основы проведения занятий по баскетболу  
основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  
факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-
тиях баскетболом 
основы планирования тренировочных занятий 
основы проведения соревнований по баскетболу 
Уметь: 
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использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-
ведении занятий по баскетболу 
использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 
контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 
правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-
нятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 
анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-
бок и применять средства и методы их устранения 
Владеть:  методикой проведения занятий по баскетболу 
техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 
методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-
емам в баскетболе 
самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 
(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 
составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 
Настольный теннис Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 
культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изу-
чения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 
подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 
навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 
качеств 
основы проведения занятий по настольному теннису  
основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  
факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-
тиях по настольному теннису 
основы планирования тренировочных занятий 
основы проведения соревнований по настольному теннису 
Уметь: использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-
ведении занятий по настольному теннису 
использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 
сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольно-
му теннису 
правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-
нятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и 
накат  мяча) 
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анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-
бок и применять средства и методы их устранения 
Владеть:  методикой проведения занятий по настольному теннису 
техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 
методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-
емам в настольном теннисе 
самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 
(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 
составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 
теннису 

 
Легкая атлетика Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 
культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изу-
чения и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-
товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 
достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических ка-
честв 
основы проведения занятий по легкой атлетике  
основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  
факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-
тиях легкой атлетикой 
основы планирования тренировочных занятий 
основы проведения соревнований по легкой атлетике 
Уметь: использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-
ведении занятий по легкой атлетике 
использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сда-
че контрольных нормативов и проведении соревнований 
правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-
нятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания грана-
ты) 
анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-
бок и применять средства и методы их устранения 
Владеть:  методикой проведения занятий по легкой атлетике 
техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 
методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-
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емам в легкой атлетике 
самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 
(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 
составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 
Физика Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовых фунда-

ментальных знаний о природе: строении, свойствах и взаимодействиях  ма-
териальных тел и полей, формировании научного материалистического ми-
ровоззрения для изучения специальных дисциплин.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- обеспечить достаточную теоретическую  и практическую подготовку в 

области физики, позволяющую ориентироваться в потоке научной и техни-
ческой информации;  

- сформировать научное мышление и материалистическое мировоззре-
ние;  

- обеспечить усвоение основные законов классической и современной 
физики;  

- сформировать представления об общей современной картине микро, 
макро и мега мира. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- физические  основы механики кинематику,  законы динамики матери-

альной точки, твердого тела, жидкостей, газов, законы сохранения, основы 
релятивистской механики; 

- физику колебаний и волн: кинематику гармонических колебаний, ин-
терференцию  и дифракцию волн, спектральное разложение; 

- статистическую физику и термодинамику: молекулярно-кинетическую 
теорию, свойства статических ансамблей, функции  распределения частиц по 
скоростям и координатам,  законы термодинамики, элементы термодинамики  
открытых  систем, свойства газов, жидкостей и кристаллов; 

- электричество и магнетизм:  постоянные и переменные электрические 
и магнитные поля в вакууме и веществе, теорию Максвелла, свойства рас-
пространение электромагнитных волн, в том числе оптического диапазона; 

- основы оптики,  атомной и ядерной физики; 
- квантовую физику: состояние частиц в квантовой механике, дуализм 

волн и частиц, соотношение неопределенностей, электронное строение ато-
мов,  молекул и твердых тел, теорию химической связи. 

уметь:    применять полученные знания при изучении современной научной и 
технической литературы;  

- применять современные методы обработки экспериментальных    дан-
ных; 

- применять знания о физических принципах работы  современных тех-
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нических   устройств; 
- применять фундаментальные законы  физики для объяснения свойств и 

поведения  сложных  многоатомных  систем. 
владеть: - навыками применения фундаментальных законов  физики для объясне-

ния свойств и поведения сложных многоатомных систем; 
- навыками применения методов физического исследования на практике; 
- навыками свободной ориентации в восприятии потока научной инфор-

мации содержащих такие понятия как законы классической и релятивистской 
механики, статистической физики и термодинамики, физики колебаний и 
волн, электричества и магнетизма, оптики,  атомной и ядерной физики; 

- студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное изуче-
ние общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

- сформировать у студентов умение применять полученные знания для 
решения конкретных практических задач.  

 
Химия Целью освоения дисциплины является фундаментальная подготовка 

студента по химии для формирования научного и методологического подхо-
да в профессиональной деятельности, а также изучение общих закономерно-
стей протекания химических процессов с целью приобретения комплекса 
знаний в области современных технологий.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение строения химических соединений и зависимости их свойств 

от природы соединения, типа химических связей в веществах; 
- изучение факторов, определяющих направление протекания химиче-

ских процессов и их влияние на скорость процесса; 
- изучение роли химических соединений в природе и технологии про-

дуктов общественного питания.  
- развитие способности осуществлять деятельность, связанную с руко-

водством действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчинен-
ным.  

- развитие способности на научной основе организовать свой труд, оце-
нить с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: - основные законы химии; 
- строение простых и сложных веществ; 
- зависимость свойств веществ от вида химической связи; 
- классификацию химических веществ; 
- основные закономерности протекания процессов в химии и способы 

управления ими; 
-  номенклатуру, физические и химические свойства основных классов 

химических соединений и их применение в производстве пищевых продук-
тов. 
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уметь:  
- прогнозировать свойства химических соединений в зависимости от их 

природы; 
- определять направления протекания химических процессов; 
- подбирать оптимальные условия проведения химических реакций. 
владеть: - навыками использования учебной и научной литературы, работы в хи-

мической лаборатории с химическими веществами для изучения профессио-
нальных дисциплин;  

- методами планирования и осуществления химических экспериментов, 
навыками анализа и интерпретирования полученных результатов, формули-
рования выводов для использования при решении профессиональных задач; 

 
Естественно-научные основы технологии сервиса Целью дисциплины является: сформировать у студентов понимание 

проблем и результатов исследований в области естественных наук, познако-
мить студентов на уровне общих представлений с наиболее важными поло-
жениями, концепциями наук о природе в их взаимосвязи, развитии.  

Цели изучения дисциплины Естественнонаучные основы технологии 
сервиса достигаются посредством решения в учебном процессе следующих 
задач: 

- сформировать  основные понятия по системе оценки показателей ка-
чества, предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека 

- дать студентам четкие представления об основных понятиях и законах 
современной физики, химии, биологии, экологии; 

- показать основные этапы формирования процесса обслуживания с 
учетом вида услуг; 
- - сформировать знания, обеспечивающие успешное изучение 

общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 
- - сформировать у студентов умение применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные  закономерности  
- физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики. 
Уметь:  - анализировать и решать типовые задачи по основным разделам курса, 

-  использовать физические законы при анализе и решении проблем 
профессиональной деятельности систематизировать процессы и ситуации, 
возникающие в специальных областях сферы сервиса 
Владеть  - навыками практического применения знаний в области  разработки и 
проведения физических измерений, методами оценки погрешностей при про-
ведении эксперимента. 
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Диагностика  систем сервиса Целью изучения дисциплины  является формирование у обучающихся 
теоретических знаний, необходимых для последующего использования со-
временных достижений в области диагностики объектов и систем сервиса 
при разработке и внедрении технологических процессов обслуживания в раз-
личных направлениях сферы сервиса, а также в дальнейшей исследователь-
ской, управленческой и практической деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- изучение методологических основ формирования процессов диагно-

стики объектов и систем сервиса с учетом внешних и внутренних факторов; 
- изучение современных методов использования высоко технологичных 

технических средств для диагностики объектов и систем сервиса; 
-  изучение производственно-технической, проектно-конструкторской и 

исследовательской деятельности, связанной с проектированием, реконструк-
цией и техническим перевооружением предприятий сервиса. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  - содержание ключевых понятий и терминов используемых в професси-

ональной деятельности при производстве материальных и нематериальных 
услуг в современном обществе;  

- методологические основы формирования системы диагностики объек-
тов и систем сервиса с учетом внешних и внутренних факторов;  

- теоретические и эмпирические законы, современные методы использо-
вания высоко технологичных технических средств для экспертизы и диагно-
стики объектов и систем сервиса;  

- методологические аспекты реализации инновационных проектов в 
сфере сервиса.  

уметь:  - анализировать научно-техническую информацию в области сферы об-
служивания;  

- определять направления совершенствования методов использования 
технологического оборудования с учетом инновационного развития систем 
сервиса в целом с учетом этнокультурных, исторических, религиозных, при-
родных и социальных факторов;  

владеть:  - навыками анализа социально значимых процессов и явлений при фор-
мировании процессов обслуживания населения;  

- навыками практического применения знаний в области разработки и 
реализации инновационных методов проведения технологических работ на 
высокотехнологичном оборудования для оказания сервисных услуг;  

- навыками поиска оптимальных вариантов использования технологиче-
ских процессов в системах сервиса с целью повышения качества обслужива-
ния. 
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Компьютерная графика Курсом предусмотрено формирование основных принципов и методов 
работы с ПВМ в дизайне.  

Целью дисциплины является: познакомить студентов с основами ком-
пьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а также метода-
ми компьютерного редактирования, обработки и преобразования векторных и 
растровых изображений.  

Задачи дисциплины:  
— получение необходимых для практической работы сведений о ПВМ 

и программных продуктах компьютерного дизайна;  
— формирование систематизированного представления о ведущих тех-

нологиях компьютерной графики и дизайна;  
— получение практических навыков работы с системным программ-

ным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования;   
— получение практической подготовки в области создания, редактиро-

вания и представления элементов компьютерной графики и дизайна; 
— формирование представления о тенденциях развития области ком-

пьютерного дизайна. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать   основы организации процесса автоматизации обработки инфор-
мации для решения задач профессиональной деятельности;   требования нормативных и руководящих документов, регламен-
тирующих использование средств вычислительной техники и компьютер-
ных программ, структуру информатики и ее функции;  современное состояние и направления развития средств вычисли-
тельной техники и программного обеспечения;   принципы организации коммуникационных средств вычисли-
тельной техники и программного обеспечения в профессиональной дея-
тельности. 

Уметь:  - использовать в практической деятельности средства вычисли-
тельной техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных за-
дач профессиональной деятельности;   работать с инструментальными средствами программ Ms Office 
при решении различных задач профессиональной деятельности; 

находить информацию необходимую для профессиональной дея-
тельности средствами современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Владеть: - работы в операционной системе  
- профессионального оформления документов в текстовом  процессоре  
- использования инструментальных средств табличного процессора  

при решении профильных задач профессиональной деятельности 
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Технические средства предприятий торговли Целями изучения дисциплины являются: 
– углубленное изучение теории выполнения рабочих процессов, 
- углубленное изучение основ и процесса настройки технических 

средств предприятий предприятий торговли  ,  
 формирование практических навыков в области рационального и целе-

сообразного использования технических средств. 
Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-

ном процессе следующих задач: 
– получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-

экономической оценки технических средств; 
– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения  и 

обоснования выбора оптимальных технических решений; 
- формирование практических навыков эксплуатации оборудования с 

применением современных достижений в данной области, для решения кон-
кретных практических задач. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
Знать  

- порядок и организацию работы в контактной зоне с потребителем; 
- организацию и порядок проведения консультирования, согласования 

вида, формы и объема процесса оказания услуг торговли 
- нормативно-законодательные документы, применяемые при осу-

ществлении контроля качества процесса сервиса; 
Уметь:  

- осуществлять контроль правильности осуществления операций в ра-
боте с клиентом в контактной зоне;  

- осуществлять контроль документации и проверки сведений, необхо-
димых для совершения операций в контактной зоне с клиентом; 

- последовательно применять положения реализации технологических 
операций в отношении технического сервиса при оказании услуг торговли   

- отдельных видов дополнительного оборудования, оснащаемого услу-
ги торговли   
Владеть: -  практическими навыками совершения сервисных операции при при-
бытии и убытии клиента в контактную зону; 

- практическими навыками осуществлять контроль полноты и досто-
верности сведений для реализации технического сервиса при консультирова-
нии и согласовании вида, формы и объема процесса оказания услуг  торговли   

- практическими навыками определения параметров операций техноло-
гических процессов и используемых расходных материалов при оказании 
услуг торговли 

 
Проектирование процесса предоставления услуг Цель дисциплины является получение студентами комплекса теоретиче-

ских знаний, умений и практических навыков, позволяющих грамотно ре-
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шать вопросы проектирования процесса предоставления услуг в сфере серви-
са.  

Основными задачами дисциплины являются 
- изучение производственно-технической, проектно-конструкторской и 

исследовательской деятельности, связанной с проектированием, реконструк-
цией и техническим перевооружением предприятий сервиса;  

-  изучение особенностей обслуживания инженерного и санитарно-
гигиенического оборудования и коммуникаций, а также ознакомление с по-
рядком согласования проектной документации предприятий сервиса. 

- обучение студентов методике расчета и планировки производственных 
зон и участков; типажей предприятий, оборудования;   обучение студентов навыкам владения знаниями о безопасности в 
проектировании оказания услуг в сфере сервиса;  обучение студентов навыкам владения компетенциями примене-
ния полученных знаний, навыков и умений для успешной практической про-
фессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: -  основные сведения и понятия по проблемам качества процесса предо-

ставления услуг; 
- основные категории в области разработки и производства това-

ров,  оказания услуг, выполнения работ; 
- специфику требований потребителей к различным объектам сервиса; 
- содержание и значение инновационной деятельности при предо-

ставлении услуг и выполнении сопутствующих работ; 
- подходы к оценке трудоемкости процесса предоставления услуг и 

эффективности труда первичного коллектива, предприятия в целом; 
- формы и методы стимулирования сотрудников в аспекте предостав-

ления конкурентоспособных, качественных услуг; 
уметь:  -  интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся зна-

ния по проблеме качества процесса предоставления услуг; 
-  анализировать и систематизировать основные технологии проектиро-

вания процессов предоставления услуг; 
- моделировать процесс удовлетворения потребностей и переносить 

умение на анализ и синтез процесса оказания услуг; 
- выбирать методы оптимизации  и проводить расчеты основных показа-

телей конкурентоспособности услуг; 
владеть: 
- приемами интерпретации и экстраполяции, имеющихся знаний по про-

блемам обеспечения необходимого уровня технологичности процессов 
предоставления  услуг; 

- основными методами разработки технологии процессов предоставле-
ния материальных и нематериальных услуг; 

- основными технологиями проектирования процесса предоставления 
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услуг; 
- основными процедурами процесса предоставления услуг, выполнения 

работ; 
- способами проектирования процесса предоставления услуг с учетом 

требования клиента. 
 

Контроль качества оказания услуг Цель дисциплины – формирование у бакалавров основных теоретиче-
ских и практических знаний, навыков и умений для принятия научно-
обоснованных решений в профессиональной деятельности при организации и 
проведении контроля качества оказания услуг. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-
ном процессе следующих задач:  обучить студентов технически грамотно проводить работу по орга-
низации контроля качества оказания услуг;  изучить главные направления комплексного подхода к проблемам 
качества услуг сервиса;  привить навыки организации работ по контролю качества оказания 
услуг с соблюдением требований безопасности и охраны окружающей среды 
(экологии);  изучить основные нормативные документы, действующие в отраслях 
по организации контроля качества услуг сервиса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - основные сведения и понятия по проблемам  качества обслуживания 

на предприятиях сервиса; 
- основные понятия в области управления качеством 
Уметь  
- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблемам качества обслуживания на предприятиях сервиса  
- основные понятия и  главные направления комплексного подхода к 

проблемам качества услуг сервиса  
- применять процессный подход к управлению качеством в деятельно-

сти предприятий сервиса  
Владеть: - навыками  по оценке процедур качества выполнения оказываемых 

услуг в технологиях оказания услуг предпродажного и послепродажного 
сервиса; 

- основными методами и  знаниями  по решению проблем качества об-
служивания на предприятиях сервиса. 

 
Бизнес-планирование предприятий сервиса Целью освоения дисциплины является формирование представления о 

бизнес - планировании, как важном направлении деятельности предприятия 
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сферы услуг. Каждый работник сферы сервиса сталкивается с необходимо-
стью проведения собственного исследования и планирования деятельности.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 
- выработать у студентов навыки собственно формулировки цели иссле-

дования, составления программы исследования, методику разработки типо-
вых разделов бизнес-плана; 

- выработать у студентов навыки применения необходимого инструмен-
тария в области комплексного планирования деятельности сервисного пред-
приятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  - технологии бизнес-планирования; 
- бизнес-планирование как основа деятельности предприятий сервиса. 
уметь: - организовывать процесс планирования бизнеса; 
- планировать издержки и финансовые результаты деятельности пред-

приятия сервиса. 
владеть: 
- навыками управления бизнес-проектами и решения практических задач 

в сфере услуг; 
- навыками написания бизнес-планов и их последующей коррекции в 

связи с изменениями внешней среды сервисного предприятия. 
 

Коммерческая деятельность на предприятиях торговли Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
управленческого мышления, способностей решать хозяйственные, социаль-
ные и психологические проблемы с использованием современных приемов и 
средств в коммерческой деятельности предприятий сферы услуг;  

Задачи освоения учебной дисциплины:   сформировать базу знаний о сущности коммерческой деятельно-
сти предприятий торговли;  исследовать содержание и технологию оперативных процессов на 
предприятиях с учетом вида их хозяйственной деятельности и характера вы-
полняемых коммерческих операций;   дать представление о предприятии сервиса с точки зрения ис-
пользуемой материально-технической базы и технической оснащенности 
коммерческой деятельности;   изучить организацию и технологию продаж и сервисного обслу-
живания клиентов;  изучить основные направления установления и рационализации 
хозяйственных взаимоотношений в системе сервисных услуг, порядок уста-
новления хозяйственных связей;  научить студентов ориентироваться в области организации ком-
мерческой составляющей сервисных услуг.  



33  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  - основы организации и планирования коммерческой деятельности пред-

приятий торговли;  
- виды управленческих решений и методы их разработки в сфере ком-

мерческой деятельности предприятий торговли. 
уметь:  - прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки 

и финансовые результаты деятельности предприятий торговли; 
- диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций 

коммерческой деятельности предприятий сервиса, разрабатывать меры по их 
предупреждению и преодолению;  

- планировать и осуществлять контроль за реализацией данных мер, 
обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразде-
лениями предприятий сервиса;  

- оценивать эффективность коммерческих решений предприятий серви-
са; 

- свободно ориентироваться и со знанием дела использовать учебную, 
научную, справочную литературу. 

владеть:  - умением обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с 
учетом природных и социальных факторов;  

- навыками расчетов эффективности коммерческой деятельности в сер-
висе;  

- навыками разрешения проблемных коммерческих ситуаций, возника-
ющих в ходе реализации сервисного продукта, мониторинга индустрии тор-
говли;  

- умениями спланировать эффективную коммерческую деятельность 
предприятия торговли. 

 
Психодиагностика 

Цель  преподавания  дисциплины обучить студента применять на прак-
тике тесты и другие психометрические методики, что предполагает и изуче-
ние некоторых основных разделов общей психологии.   

Задачи изучения дисциплины: - получение общих представлений о психодиагностике как о практи-
ческом приложении и сопровождении экспериментальной и дифференциаль-
ной психологии; - приобретение необходимых сведений об истории становления пси-
ходиагностических методов в контексте развития психологического знания в 
целом; - составление теоретических представлений о человеческой психике; - ознакомление с основными типами тестов, опросников, проективных 
методик и принципами их применения; - обретение навыков психологического оценивания личности, а также 
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– правильного и корректного тестирования  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные потребности и психофизиологические возможно-

сти человека и их взаимосвязь с социальной активностью личности, 
структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

Уметь: применять методики психодиагностики: экспресс-
диагностика потребностей, мотивов, целей потребителя, выделять глав-
ные психологические особенности потребителя. 

Владеть: методиками диагностирования поведения и влияния на по-
требителя 

 
Профессиональная этика и этикет 

Цель освоения дисциплины является изучение содержания и принципов 
деловой этики как важного компонента социальной регуляции, наряду с эко-
номикой, политикой и социальными отношениями. 

Задачи дисциплины: 
- понимать суть деловой этики, ее место и роль в жизни человека и об-

щества;  
- иметь представление о компонентах деловой этики и делового этикета, 

их возникновении и развитии, о способах порождения нравственных ценно-
стей, норм и знаний, о механизмах передачи их в качестве духовного опыта;  

- понимать нравственную ситуацию в современном российском деловом 
мире, быть способным разобраться в процессах, присущих российской дело-
вой культуре, уметь сопоставить их с духовными и нравственными процес-
сами в других регионах мира.  

- формировать прикладные знания и навыки, заключающихся в развитии 
у студентов элементов деловой этики и делового этикета;  

- формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет, а 
также участвовать в различных областях нравственного творчества. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
- этику сферы сервиса и услуг;  
- правила речевого этикета; 
- этику партнерских отношений;  
- деловой имидж и его составляющие 
- эстетику обслуживания, профессиональную этику и этикет; 
уметь:  - применять социальные обязательства в профессиональной сфере на ос-

нове их ресурсного обеспечения; 
- соблюдать требования профессиональной этики и современного этике-

та; 
владеть:  - навыками применения делового этикета и международного протокола 
- навыками разбираться в процессах, присущих российской деловой 

культуре, умением сопоставить их с духовными и нравственными процесса-
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ми в других регионах мира. 
- навыками применения основ профессиональной этики и этикета в ор-

ганизации процессов сервисного обслуживания. 
 

Психологический практикум 
Целью дисциплины является создание необходимой базы знаний об осо-

бенностях и структуре делового общения; его психологических аспектах; 
формирования у обучающихся навыков и приемов делового общения в про-
фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать базу знаний о сущности, содержании, формах делового 

общения;  
- сформировать умения по использованию техники делового общения в 

работе с различными категориями людей;  
- способствовать формированию профессиональной компетентности ру-

ководителя, в частности, информационно-коммуникативной;  
- развивать личностные качества обучающегося, такие как коммуника-

бельность, эмпатия, рефлексия и др. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: - природу делового общения;  
- основные барьеры в деловом общении: барьер «авторитет», барьер 

«избегание», барьер «непонимание»;  
- проблемы межличностного восприятия в деловых коммуникациях: 

роль первого впечатления, роль фактора привлекательности, речевое и бес-
словесное общение;  

- позицию и дистанцию делового общения.  
уметь:  - использовать полученные знания по психологии в своей практической 

деятельности;  
- организовывать индивидуальную и групповую деятельность людей с 

учетом их психологических особенностей;  
- управлять внутригрупповыми процессами, связанными с проблемными 

ситуациями и межличностными конфликтами. 
владеть:   - психологическими способами воздействия на людей;  
- методами психологического подбора персонала;  
- средствами и методами управления персоналом;  
- навыками ведения деловых переговоров;  
- методами психодиагностики при профориентации и профессиональной 

консультации. 
 

Информационные технологии в сервисе Цель освоения дисциплины  состоит в том, чтобы выработать у обучаю-
щихся представление об использовании современных возможностей сети Ин-
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тернет для организации процессов сервиса в профессиональной деятельно-
сти. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и навыков в области использования 

глобальной телекоммуникационной сети Интернет в профессиональных це-
лях;  

- приобретение студентами навыков разработки интернет - ресурсов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  - роль и значение сети Интернет в современном информационном обще-

стве;  
- основные положения дисциплины и возможные направления развития 

информационных технологий в прикладной деятельности;  
- основные направления и возможности использования сети Интернет в 

различных сферах сервиса: автосервис, гостиничное и ресторанное дело, ор-
ганизация транспортного и бытового обслуживания, туризм, экскурсионной 
деятельности и прочих;  

- основные информационныетехнологии раскрутки сайта, включая под-
готовку информации. 

уметь: - проанализировать информацию, сделать выводы, применить основные 
положения дисциплины в своей профессиональной деятельности; 

 - работать с различными формами информационных технологий в рам-
ках профессиональной деятельности.  

владеть:  
- навыками работы с информацией и моделирования различных процес-

сов;  
- навыками и технологиями обработки информации для дальнейшего ее 

распространения через сеть Интернет. 
- методами разработки веб-приложений; 
- технологией защиты интернет-приложений с точки зрения обеспечения 

информационной безопасности. 
 

Менеджмент  в сервисе Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 
и умений, необходимых для организационно-управленческой деятельности 
на предприятиях сервиса. 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрыть сущность и специфику менеджмента в сфере сервиса. 
- освоить механизмы мотивации и принятия управленческих решений на 

предприятиях сервиса. 
- выявить роль психологических и этических факторов в установлении 

коммуникаций и предупреждении конфликтов во внутренней и внешней сре-
де предприятия сервиса. 
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- освоить методические приемы проведения исследований на рынке 
услуг. 

- изучить комплекс маркетинга и маркетинговых коммуникаций в сфере 
сервиса. 

- изучить принципы организации и деятельности  предприятия сервиса. 
По результатам изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе» студент 

должен: 
знать: - о роли дисциплины в решении актуальных задач в сфере сервиса; 
- об актуальных проблемах в области менеджмента в сфере услуг на оте-

чественном и мировом рынках; 
- о современных тенденциях развития сервиса; 
- основы организации и принципы прогнозирования и планирования 

сервисной деятельности предприятий, их развития при изменении ассорти-
мента услуг; 

- мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса; 
- причины организационных и межличностных конфликтов, стили и ме-

тоды управления ими; 
- особенности комплекса маркетинга в сфере услуг; 
уметь: - использовать алгоритм принятия управленческих решений при оказа-

нию услуг; 
- применять принципы организации и деятельности маркетинговой 

службы предприятия сферы сервиса в профессиональной деятельности; 
- организовывать контактные зоны для общения с потребителем услуги; 
- осуществлять подбор сотрудников, обладающих психологической 

устойчивостью для работы с потребителем услуги; 
владеть: - навыками применения технологии менеджмента; 
- навыками нахождения компромисса с потребителем по возможностям 

и требуемому качеству оказания услуги; 
- навыками сбора и анализа необходимой  информации; 
- навыками проведения исследования и обоснования принимаемых мар-

кетинговых решений. 
 

Маркетинг в сервисе Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 
и умений, необходимых для маркетинговой деятельности на предприятиях 
сервиса. 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрыть сущность и специфику  маркетинга в сфере сервиса. 
- освоить механизмы мотивации и принятия управленческих решений на 

предприятиях сервиса. 
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- выявить роль психологических и этических факторов в установлении 
коммуникаций и предупреждении конфликтов во внутренней и внешней сре-
де предприятия сервиса. 

- освоить методические приемы проведения маркетинговых исследова-
ний на рынке услуг. 

- изучить комплекс маркетинга и маркетинговых коммуникаций в сфере 
сервиса. 

- изучить принципы организации и деятельности маркетинговой службы 
предприятия сервиса. 

По результатам изучения дисциплины «Маркетинг в сервисе» студент 
должен: 

знать: 
- о роли дисциплины в решении актуальных задач в сфере сервиса; 
- об актуальных проблемах в области маркетинга в сфере услуг на отече-

ственном и мировом рынках; 
- о современных тенденциях развития сервиса; 
- основы организации и принципы прогнозирования и планирования 

сервисной деятельности предприятий, их развития при изменении ассорти-
мента услуг; 

- мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса; 
- причины организационных и межличностных конфликтов, стили и ме-

тоды управления ими; 
- особенности комплекса маркетинга в сфере услуг; 
уметь: - использовать алгоритм принятия управленческих решений при оказа-

нию услуг; 
- применять принципы организации и деятельности маркетинговой 

службы предприятия сферы сервиса в профессиональной деятельности; 
- организовывать контактные зоны для общения с потребителем услуги; 
- осуществлять подбор сотрудников, обладающих психологической 

устойчивостью для работы с потребителем услуги; 
владеть: - навыками применения технологии маркетинговых коммуникаций; 
- навыками нахождения компромисса с потребителем по возможностям 

и требуемому качеству оказания услуги; 
- навыками сбора и анализа необходимой маркетинговой информации; 
- навыками проведения исследования и обоснования принимаемых мар-

кетинговых решений. 
 

Сервисная деятельность Целью освоения дисциплины является формирование и расширение 
комплекса знаний в области, включающей процессы сервиса, обеспечиваю-
щие предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и 
клиентурных отношений.  

Основными задачами дисциплины являются 
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- ознакомить студентов со структурой и функциями сферы услуг, зако-
номерностями ее развития, со стратегиями создания конкурентных преиму-
ществ сервисных организаций, новыми технологиями в сфере услуг, элемен-
тами деловой этики и этикета; 

- дать студентам необходимые знания специфики услуг как товара, со-
здания ценности услуг на всех стадиях жизненного цикла на основе изучения 
поведения потребителей и принятия ими решения, через понимание теории 
организации обслуживания, важнейшими элементами которой являются си-
стема предоставления и система маркетинга услуг; 

- научить студентов организации пространства контакта, процессу 
предоставления услуги в «контактной зоне» между потребителем и проду-
центом услуг, наполнению ее содержанием, основным методам предоставле-
ния услуг и формам обслуживания, определению качества обслуживания, ос-
новным принципам разработки и создания услуг; 

- подготовить научную базу для быстрейшей адаптации будущего спе-
циалиста к практической работе непосредственно связанной с предоставле-
нием услуг в социально-культурной сфере или в сфере оказания технических 
и технологических услуг. 

В результате изучения дисциплины «Сервисная деятельность» студент 
должен 

знать: -историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы 
классификации услуг их характеристику, теорию обслуживания; 

-  действующую нормативную документацию, регламентирующую пра-
вила оказания сервисных услуг; 

- способы и методы согласования, оформления и доведение услуги до 
потребителя 

уметь:   - работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной дея-
тельности; 

-пользоваться действующей нормативной документацией, регламенти-
рующей правила оказания сервисных услуг; 

- проводить согласование, оформление и доведение услуги до потреби-
теля; 

- устанавливать и обеспечивать необходимое качество выполнения 
услуги; 

- проводить разработку проекта и технологии оказания услуги; 
- проводить исследование возможностей и методов оказания услуги; 
- формировать ассортимент услуг, с учетом потребностей населения и 

конкурентной ситуацией в конкретном регионе России; 
 - разрабатывать технологию обслуживания потребителей;  
владеть: - умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с 

учетом природных и социальных факторов; 
-  основами профессиональной этики и этикета; 
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-методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности. 
  

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса Целью дисциплины «Организация и планирование деятельности пред-
приятий сервиса» является формирование знаний об экономическом плани-
ровании, призванном определить направления развития и будущее состояние 
экономики и сопряженной с ней сферы сервиса, выявить важнейшие пробле-
мы организационно-экономического развития предприятий отрасли. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- формирование знаний о структуре и элементах процесса организации 

предприятий сервиса,  
- формирование знаний об особенностях функционирования предприя-

тий сервиса в рыночных условиях;  
- формирование навыков создания и реализации планов, и на этой осно-

ве, принятия управленческих решений, выбора стратегии развития предприя-
тия в условиях изменчивости внешней среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
- основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса;  
- элементы, структуру и последовательность процесса организации 

предприятий в сфере сервиса;  
- основы бизнес-планирования;  
- основы эффективности принятия управленческих решений на 

предприятиях сервиса. 
- основы организации процессов взаимодействия общества и природы; 

- содержание и организацию плановой работы на предприятии сервиса. 
уметь: - обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов  
- прогнозировать спрос и предложение на услуги,  
-  планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятий сервиса. 
          -  экономически обосновывать  различные показатели хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса; 

- выявлять пути и резервы повышения рентабельности предприятий 
сферы услуг. 

владеть: 
-   навыками организации бизнес-процессов на предприятиях сервиса, 
- навыками оперативного и стратегического планирования деятельности 

предприятий сервиса; 
- терминологией и лексикой данной дисциплины; 
- навыками самостоятельного овладения профессиональными 

знаниями. 
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Русский язык и культура речи Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 
языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации 
в разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письмен-
ной разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функциони-
рования русского литературного языка в современном обществе; ознакомле-
нии обучающихся с системой норм современного русского языка; формиро-
вании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в раз-
личных ситуациях общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать состояние современного русского  литературного языка, основные за-
коны и особенности его функционирования, закономерности его развития, 
актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой дея-
тельности 
Знать основные функции языка, особенности его многоуровневой системы 
Знать особенности устной и письменной научно-технической коммуникации 
Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно воспол-
нить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, спра-
вочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕР-
НЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными це-
лями и намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
Знать общепринятые нравственные требования к профессиональному дело-
вому общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, цен-
ности каждой личности 
Знать национальные особенности всех участников общения как важнейшее 
условие эффективного решения возникающих проблем 
Знать требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуа-
циях 
Знать особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 
решения задач профессиональной деятельности 
Уметь выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуника-
тивной ситуации;  
Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникатив-
ной ситуации 
Уметь пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно эф-
фективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 
сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуни-
кативными целями и намерениями для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
Уметь ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого обще-
ния на русском языке 

      Уметь анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать ха-
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рактер общения 
      Уметь формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для 

решения задач профессиональной деятельности 
Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками 
организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-
речевых норм 
Владеть навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых 
можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образова-
нии (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информаци-
онных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии 
с коммуникативными целями и намерениями для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия 
Владеть теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых 
проблем; 
владеет методикой установления контакта 
Владеть полемическим мастерством, культурой спора 
Владеть приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике 
для решения задач профессиональной деятельности 

 
Деловое общение          Целью дисциплины -  повышение уровня речевой культуры обучаю-

щихся; формирование коммуникативных компетенций в деловой сфере; 
обеспечение возможностей в приобретении компетенций, позволяющих обу-
чающимся успешно самореализоваться в современном обществе и на рынке 
труда. 

Задачи дисциплины состоят в раскрытии основных аспектов культуры 
речи: коммуникативного, нормативного и этического; ознакомлении обуча-
ющихся с системой норм современного русского литературного языка; фор-
мировании навыков подготовки и проведение публичных выступлений, дело-
вых бесед, презентаций при организации межличностной деловой коммуни-
кации; расширении знаний обучающихся в области речевого и делового эти-
кета, необходимых для формирования коммуникативной компетенции буду-
щего специалиста; повышении культуры речевого поведения в сферах устной 
и письменной коммуникации на русском языке. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать - основные понятия и закономерности делового общения; 
- специфику делового общения и его место в ряду других видов коммуника-
ций; 
- структуру и содержание делового общения;  
- процесс создания и освоения новых коммуникативных технологий для по-
нимания и анализа мировоззренческих, социально-значимых философских 
проблем; 
- терминологический аппарат курса при изложении теоретических вопросов и 
в практической деятельности; 
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- специфику коммуникаций в деловой сфере; основных видов и форм дело-
вых коммуникаций; 
- особенности различных видов делового общения; 
- правовые и этических основы деловых коммуникаций; 
- причины конфликтов, возникающих в сфере профессиональной деятельно-
сти 
- национальные особенности, психологию делового общения с иностранными 
партнерами; 
- особенности устной и письменной деловой речи, умение вести деловую пе-
реписку и составлять служебные документы; 
- основные нормы и функции делового и речевого этикета. 
уметь  
- пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теорети-
ческих вопросов и в практической деятельности 
- ориентироваться в различных типах речевых ситуаций 
- выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной коммуника-
тивной неудачи; 
- управлять конфликтными ситуациями; 
- разрабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации; 
- применять способы профилактики и разрешения конфликтов в коллективе; 
- проводить количественный и качественный анализ информации при приня-
тии организационно-управленческих решений; 
- подбирать необходимые методы и средства для осуществления делового 
общения; 
- разрабатывать структуру деловой беседы, презентации, переговоров, пуб-
личного выступления как коммуникативного процесса; 
- завоевывать и удерживать внимание целевой аудитории в процессе комму-
никации; 
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка в ее устной и пись-
менной форме; 
-   применять правила делового и речевого этикета, необходимые для осу-
ществления письменной и устной коммуникации на русском языке; 
владеть: - стратегией правильного поведения в условиях конфликта 
- теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых проблем; 
методикой установления контакта в профессиональной сфере на одном из 
иностранных языков 
- нормами современного русского литературного языка, навыками организа-
ции речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых 
норм 
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус-
ском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь. 
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Математическая логика Цели и задачи освоения дисциплины :  получение представлений об основных объектах, структурах и задачах 
математической логики и теории алгоритмов;  получение представлений о методах работы с формальными аксиома-
тическими теориями, основными алгоритмическими моделями вычислимо-
сти, примерами их применения в различных моделях информационных си-
стем и технологий;  получение знаний об основных результатах классической математиче-
ской логики и теории алгоритмов;  развитие логической и алгоритмической интуиции как в математике так 
и в информатике, формирование и развитие у студентов понимания уровня 
строгости математической модели; 
Задачи изучения дисциплины: овладение основными средствами и методами 
математической логики для исследования и решения различных задач в обла-
сти сервисной деятельности.  
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: - важные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, пере-
числимость 
-   принципы решения задач профессиональной деятельности на основе  
информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий 
Уметь:  - записывать содержательные математические утверждения и логические 
суждения формулами языка исчисления предикатов, строить модели формул 
и теорий первого порядка, реализовывать простые алгоритмы с помощью 
машины Тьюринга 
решать стандартные задачи на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности по объекту 
сервиса   
Владеть: навыками использования основ экономических знаний и математических ме-
тодов при оценке эффективности результатов деятельности в различных сфе-
рах 
- методами доказательств в исчислении высказываний и исчислений предика-
тов. 
- навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соот-
ветствии с требованиями потребителя, с помощью инструментов математи-
ческой логики 

 
Автоматизация обработки экономической информации Основной целью дисциплины является изучение принципов современ-
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ной организации рациональной и оперативной работы по созданию и обра-
ботке огромного потока документов в организациях сферы услуг, получения 
практических навыков их организации и грамотного использования в процес-
сах автоматизация делопроизводства и документооборота, формирование у 
обучающихся системы знаний, умений и навыков в области автоматизации 
процедур работы с документами на основе технологий электронного доку-
ментооборота 

Задачами обучения является: 
- изучение сущности и основных принципов автоматизации делопроиз-

водства и документооборота; 
- получение практических навыков автоматизации делопроизводства и 

документооборота на предприятиях сферы услуг. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  - основные принципы создания и функционирования информационных 

систем в политической сфере;  
- основные принципы угрозы утраты электронных документов, виды 

электронных подписей, технологию создания электронной цифровой подпи-
си;  

- стандарты оформления деловых документов, обязательные и дополни-
тельные реквизиты документа.  

уметь:  - извлекать, сохранять, классифицировать документы и выборочную ин-
формацию из информационных систем и баз данных; использовать систему 
электронного документооборота (СЭД) для ведения корпоративной докумен-
тации;  

- составить деловые бумаги с использованием автоматизированных про-
цедур создания или исполнения электронных документов. 

владеть:  - навыками работы с программными средствами общего и профессио-
нального назначения;  

- практической проектной деятельности в политологии на основе ИТ;  
- навыками регистрации электронного документа в СЭД, распределения 

ролей в работе над электронным документам в СЭД, определения доступа к 
документу;  

- навыками использования современных технологий автоматизации де-
лопроизводства при создании, рассылке и исполнении электронных докумен-
тов. 

 
Маркетинг малого предприятия  Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 

и умений, необходимых для маркетинговой деятельности на предприятиях 
сервиса. 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрыть сущность и специфику  маркетинга в сфере малого предприятия. 
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- освоить механизмы мотивации и принятия управленческих решений на 
предприятиях сервиса. 
- выявить роль психологических и этических факторов в установлении ком-
муникаций и предупреждении конфликтов во внутренней и внешней среде 
предприятия малого предприятия. 
- освоить методические приемы проведения маркетинговых исследований на 
рынке услуг. 
- изучить комплекс маркетинга и маркетинговых коммуникаций в сфере сер-
виса. 
- изучить принципы организации и деятельности маркетинговой службы 
предприятия сервиса. 

По результатам изучения дисциплины «Маркетинг малого предприя-
тия» студент должен: 
знать: - о роли дисциплины в решении актуальных задач в сфере малого предприя-
тия; 
- об актуальных проблемах в области маркетинга в сфере услуг на отече-
ственном и мировом рынках; 
- о современных тенденциях развития сервиса; 
- основы организации и принципы прогнозирования и планирования сервис-
ной деятельности предприятий, их развития при изменении ассортимента 
услуг; 
- мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса; 
- причины организационных и межличностных конфликтов, стили и методы 
управления ими; 
- особенности комплекса маркетинга в сфере услуг; 
уметь: - использовать алгоритм принятия управленческих решений при оказанию 
услуг; 
- применять принципы организации и деятельности маркетинговой службы 
предприятия сферы сервиса в профессиональной деятельности; 
- организовывать контактные зоны для общения с потребителем услуги; 
- осуществлять подбор сотрудников, обладающих психологической устойчи-
востью для работы с потребителем услуги; 
владеть: - навыками применения технологии маркетинговых коммуникаций; 
- навыками нахождения компромисса с потребителем по возможностям и 
требуемому качеству оказания услуги; 
- навыками сбора и анализа необходимой маркетинговой информации; 
- навыками проведения исследования и обоснования принимаемых маркетин-
говых решений. 
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Управление малым бизнесом  Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 
и умений, необходимых для организационно-управленческой деятельности 
на предприятиях малого бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрыть сущность и специфику менеджмента в сфере сервиса. 
- освоить механизмы мотивации и принятия управленческих решений на 
предприятиях малого бизнеса. 
- выявить роль психологических и этических факторов в установлении ком-
муникаций и предупреждении конфликтов во внутренней и внешней среде 
предприятия малого бизнеса. 
- освоить методические приемы проведения исследований на рынке услуг. 
- изучить комплекс маркетинга и маркетинговых коммуникаций в сфере сер-
виса. 
- изучить принципы организации и деятельности  предприятия сервиса. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
знать: - о роли дисциплины в решении актуальных задач в сфере малого бизнеса; 
- об актуальных проблемах в области менеджмента в сфере услуг на отече-
ственном и мировом рынках; 
- о современных тенденциях развития малого бизнеса; 
- основы организации и принципы прогнозирования и планирования сервис-
ной деятельности предприятий, их развития при изменении ассортимента 
услуг; 
- мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса; 
- причины организационных и межличностных конфликтов, стили и методы 
управления ими; 
- особенности комплекса маркетинга в сфере малого бизнеса; 
уметь: - использовать алгоритм принятия управленческих решений при оказанию 
услуг; 
- применять принципы организации управления службы предприятия сферы 
малого бизнеса в профессиональной деятельности; 
- организовывать контактные зоны для общения с потребителем услуги; 
- осуществлять подбор сотрудников, обладающих психологической устойчи-
востью для работы с потребителем услуги; 
владеть: - навыками применения технологии менеджмента; 
- навыками нахождения компромисса с потребителем по возможностям и 
требуемому качеству оказания услуги; 
- навыками сбора и анализа необходимой  информации; 
- навыками проведения исследования и обоснования принимаемых маркетин-
говых решений. 
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Основы бизнеса Цель освоения дисциплины является получение будущими бакалаврами 
необходимых для их практической работы профессиональных знаний по ос-
новам предпринимательской деятельности и формировании умений и навы-
ков в использовании полученные знания для эффективной организации 
предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- освоение студентами теоретических, организационно-правовых и ме-

тодических основ предпринимательства;  
- приобретение навыков правильно оценивать структуру и динамику ры-

ночных потребностей;  
- выработка практических навыков и способности организовать пред-

приятия различных типов и организационно-правовых форм; 
- развитие потребности у студентов, в расширении и постоянном углуб-

лении знаний по проблемам организации и развития предпринимательства. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  - структуру малого и среднего предпринимательства; 
- структуру распределения доходов; 
- экономические и правовые аспекты предпринимательства в сервисной 

деятельности; 
уметь: - определять стратегию потребительского спроса, обновления ассорти-

мента товаров и услуг; 
- прогнозировать спрос и предложение на услуги; 
- планировать издержки и финансовые результаты деятельности пред-

приятий сервиса; 
владеть: - методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя. 
- навыками в использовании полученных знаний для эффективной орга-

низации предпринимательской деятельности в сфере услуг. 
 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обу-

чающегося в области осуществления правового регулирования предпринима-
тельской деятельности, закрепление знаний, полученных при изучении дис-
циплины и получение навыков практического применения гражданского, 
предпринимательского, административного и другого законодательства, ре-
гулирующего экономические отношения.  

Задачами изучения дисциплины являются:   дать студенту знания о правовых основах осуществления предприни-
мательской деятельности; 

  изучение содержания основных направлений и сфер осуществления 
предпринимательской деятельности;  
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 развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать за-
конодательство, регулирующее правовые отношения в сфере предпринима-
тельства;  усвоение целей, задач, основных направлений и принципов обес-
печения безопасности предпринимательства;   формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав и 
интересов потребителей и предпринимателей.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  - основные признаки и формы государства, особенности государствен-

ного и правового развития России;  
- основные факторы, определяющие развитие государства и права;  
- особенности права как регулятора экономических отношений, понятие 

и структуру правоотношений, особенности правомерного поведения и право-
нарушений, характеристику юридической ответственности и ее видов;  

- конституционное устройство России, правовой статус личности, систе-
му органов государственной власти и местного самоуправления;  

- предмет и метод гражданско-правового регулирования экономических 
отношений;  

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, ин-
ститут права собственности, содержание и порядок заключения гражданско-
правового договора;  

- основные принципы и содержание российского уголовного права; об-
стоятельства, исключающие преступность деяния, систему уголовных нака-
заний;  

- содержание уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в сфере эко-
номики и предпринимательства;  

уметь:  - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и категория-
ми;  

- анализировать и решать юридические проблемы в различных сферах 
экономической деятельности;  

- анализировать состав преступления в сфере предпринимательства, да-
вать толкование норм права и консультации по вопросам российского зако-
нодательства; уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности;  

владеть:  - методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 
при выполнении профессиональных функций;  

- навыками анализа, синтеза, систематизации, толкования в процессе 
применения правовых норм российского законодательства в различных сфе-
рах экономической деятельности. 
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Коммуникативная культура профессионала Основной целью дисциплины является совершенствование общей куль-
туры речевого поведения студентов и формирование умения пользоваться 
русским литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в 
первую очередь, в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами обучения является: 
-  мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых уме-

ний и навыков, а также их дальнейшее совершенствование; 
- овладение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необхо-

димого в деловом общении; 
-  выработка умений и навыков, необходимых для различных видов по-

лучения информации, а также для продуцирования монологических и диало-
гических высказываний – устных и письменных в сфере делового, професси-
онального общения.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
знать:  - особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения;  
- основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистическо-
го);  

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словес-
ного оформления выступления в сфере делового общения;  

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и пись-
менного общения по компьютерной связи Интернет  

уметь:  - ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенауч-
ной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией;  

 - соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 
ситуациях делового общения;  

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со сти-
лем, формой, жанром и условиями общения;  

- пользоваться словарями и справочниками; 
владеть:  - навыками выявления и устранения ошибок неправильного использо-

вания грамматических форм в устной речи;  
- исправления ошибок, допущенных в структуре и языковом оформле-

нии письменного текста делового характера;  
- редактирования и устранения типичных ошибок в языке деловых бу-

маг.  
 

Культура профессионального самообразования Целью преподавания дисциплины является развитие общей культуры 
профессионального самообразования, формирование умения пользоваться 
языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах функционирова-
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ния профессиональной терминологии. 
Достигаются данные цели решением следующих задач: 
- изложения норм современного русского литературного языка, теорети-

ческих основ культуры профессионального самообразования как совокупно-
сти и системы коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, 
логичности, уместности и т.д.); 

- раскрытия функционально-стилистического богатства русского языка 
(специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 
дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка 
и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой корреспон-
денции в официально-деловом стиле и др.); 

- обучение основам культуры профессионального самообразования; 
- изучения правил языкового оформления документов различных жан-

ров; 
- повышения общей языковой грамотности студентов в устной и пись-

менной формах речи; 
- углубления навыков культуры профессионального самообразования; 
- формирования открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
знать: - содержание понятий «культура речи», «функциональный стиль», «нор-

ма языка», «вариантность» и др.; 
- основы учения о культуре профессионального самообразования как си-

стеме коммуникативных качеств; 
- основные признаки и характеристики функциональных стилей культу-

ры профессионального самообразования; 
- особенности устной публичной речи, словесное оформление публично-

го выступления; 
- языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов; 
- нормы речевого этикета в сфере делового общения. 
уметь: - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; 
- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и грамма-

тических ошибок; 
- использовать выразительные языковые средства в соответствии с  

культурой профессионального самообразования; 
- соблюдать правила речевого этикета; 
- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные за-

дачи (с применением знаний основ публичного выступления, искусства 
убеждения собеседника); 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 
- конструктивно и умело вести спор; 



52  

- критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктив-
но реагировать на критику в свой адрес; 

- моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 
- продумывать стратегию и тактику профессионального самообразова-

ния; 
- составлять деловые бумаги: распорядительные и инструктивно-

методические документы, а также деловые письма. 
владеть:  - навыками стилистической правки текста; 
- нормами устного и письменного профессионального языка; 
- навыками работы с различными лингвистическими словарями; 
- навыками создания высказываний для публичных выступлений; 
- приемами убеждающей речи; 
- навыками продуктивного делового общения; 
- речевыми и психологическими приемами ведения деловой беседы, пе-

реговоров, совещания, телефонного разговора; 
- необходимыми знаниями составления деловых бумаг. 

 
Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами  

(CRM-системы) Основной целью дисциплины является изучение принципов современ-
ной стратегии управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 
в организациях сферы услуг, получения практических навыков их организа-
ции и грамотного использования в процессах автоматизация делопроизвод-
ства и документооборота, формирование у обучающихся системы знаний, 
умений и навыков в области автоматизации процедур работы с документами 
на основе технологий электронного документооборота 

Задачами обучения является: 
- изучение сущности и основных принципов стратегии управления взаи-

моотношениями с клиентами (CRM-системы)  
- получение практических навыков автоматизации делопроизводства и 

документооборота на предприятиях сферы услуг. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  - основные принципы создания и функционирования информационных 

систем в политической сфере;  
- основные принципы стратегии управления взаимоотношениями с кли-

ентами (CRM-системы);  
- стандарты оформления деловых документов, обязательные и дополни-

тельные реквизиты документа.  
уметь:  - извлекать, сохранять, классифицировать выборочную информацию из 

информационных систем и баз данных по стратегии управления взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM-системы); 
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использовать систему электронного документооборота (СЭД) для веде-
ния корпоративной документации;  

- составить деловые проекты по стратегии управления взаимоотношени-
ями с клиентами (CRM-системы). 

владеть:  
- навыками работы с программными средствами общего и профессио-

нального назначения;  
- практической проектной деятельности в стратегии управления взаимо-

отношениями с клиентами (CRM-системы);  
- навыками регистрации электронного документа в СЭД, стратегии 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы);  
- навыками использования современных технологий стратегии управле-

ния взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). 
 

Информационный менеджмент  Цель освоения дисциплины является формирования у студентов общих 
знаний и системного подхода при рассмотрении использования и внедрения 
различных информационных технологий и программных комплексов на объ-
ектах экономического, социального и технического плана применительно к 
менеджменту в сфере сервиса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение сетевых информационных технологий; формирование у бу-

дущих специалистов практических навыков в области создания, функциони-
рования и применения информационных технологий, средств коммуникации, 
доступа к базам данных и базам знаний, использование современных пакетов 
прикладных программ, интеллектуальных технологий и систем для решения 
функциональных задач управления и организации системы поддержки при-
нятия решений в сервисной деятельности;  рассмотрение основ интеграции информационных систем и примене-
нию пакетов прикладных программ и различных информационных техноло-
гий на рабочем месте конечного пользователя в процессе обслуживания.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:   стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности в сервисной деятельности;   проекты создания информационных систем на стадиях жизненного 
цикла услуги.  

уметь:   решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно- коммуникационных технологий с учетом основных требований ин-
формационной безопасности в сервисной деятельности; 
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  принимать участие в управлении проектами создания информацион-
ных систем на стадиях жизненного цикла услуги.  

владеть:   способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно- коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности в сервисной деятельности; 

  способностью принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла услуги. 

 
Кредитование бизнеса Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области денежно-кредитного регулирования, в 
получении ими совокупности знаний о характере современной финансово-
кредитной системы, о деятельности коммерческих банков и небанковских 
кредитно-финансовых институтов как ее основного звена.  

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в 
России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в 
условиях существования развитых финансовых рынков и системы 
финансово-кредитных институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 
банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 
осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических 
операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных 
учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 
основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 
принятия решений. 
- По результатам изучения дисциплины  студент должен:  

Знать: 
- научно обоснованную систему взаимосвязанных социально- 

экономических показателей; 
- методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 
- методы финансовых вычислений; 
- функционирование финансовой и денежно-кредитной систем; 
- сущность и роль денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов. 
Уметь: 
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- исчислять абсолютные, относительные, средние и другие 
обобщающих показателей для отражения конкретных общественных и 
социально-экономических явлений; 

- применять в практической деятельности теоретических знаний в 
области финансов, денежного обращения и кредита; 

- проводить анализа процессов развития, тенденций построения и 
организации современных денежных, кредитных и банковских систем. 

Владеть: 
- основными методами обработки и анализа информации на основе 

финансовых вычислений; 
- навыками анализа статистического материала по денежному 

обращению и состоянию денежной сферы; 
- навыками оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной сфере экономики. 
 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и ба-
рьеры Цель курса – формирование у обучающихся  

- способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 
идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса,  

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также вза-
имодействовать с государственными органами и общественными организаци-
ями. 

Задачи изучения курса: 
- сформировать знания в области деятельности предпринимателя на за-

рубежных рынках, возможностей и барьеров, связанных с их выходом на ми-
ровой рынок, 

- обучить навыкам практических подходов к выходу предпринимателя 
на зарубежные рынки, позволяющих всесторонне осмыслить роль и место 
предпринимательской деятельности в системе мировых экономических от-
ношений и развитии национальной экономики; 

- изучить современное состояние проблем выхода предпринимателя на 
зарубежные рынки; 

- выработать у студентов индивидуальные подходы к ведению между-
народного предпринимательства на базе общепринятых международных 
стандартов, выявить основные формы и методы выхода предпринимателя на 
зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в том 
числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых 
товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода пред-
принимателя на мировые рынки.  

По результатам изучения дисциплины  студент должен:  
Знать: - типы организационных структур, их основные параметры и принци-

пы их проектирования; 
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- основы делового общения, принципы и методы организации дело-
вых коммуникаций; - принципы развития и закономерности функционирования организа-
ции; - основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций; - типы организационной культуры и методы ее формирования; - основные теория лидерства; - методы стратегического анализа; - виды управленческих решений и методы их принятия; - основы управления карьерой и служебно-профессиональным про-
движением персонала; - технологии управления развитием персонала (управления деловой 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала); - общую концепцию тайм-менеджмента. 

Уметь: - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; - анализировать коммуникационные процессы в организации и разра-
батывать предложения по повышению их эффективности; - анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-
ложения по ее совершенствованию; - организовать командное взаимодействие для решения управленче-
ских задач; - разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 
персонала организации; - поведение менеджера в организации; - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; - диагностировать проблемы в организации и применять основные 
модели принятия этических управленческих решений; - разрабатывать и реализовывать программы профессионального раз-
вития персонала и оценивать их эффективность; - использовать современные подходы к управлению карьерой и слу-
жебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реа-
лизации; - грамотно оперировать понятиями и категориями в области совре-
менных концепций управления временем; - анализировать задачи и выделять приоритеты. 

Владеть навыками: - распределения и делегирования полномочий с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые мероприятия; - деловых коммуникаций; 
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- методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); - современными технологиями эффективного влияния на индивиду-
альное и групповое поведение в организации; - методами разработки и реализации стратегий управления персона-
лом;  - современными технологиями управления развитием персонала 
(управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижени-
ем персонала); - технологиями «встраивания» методов тайм-менеджмента в систему 
управления организацией. 

 
Организация обслуживания в индустрии моды и красоты Цель освоения дисциплины «Организация обслуживания в индустрии 

моды и красоты» является формирование у студентов достаточной  базы зна-
ний в области оказания сервисных услуг  в торговле и разработки процессов 
организации обслуживания с использованием новейших бизнес-технологий, 
необходимой для последующего изучения специальных дисциплин, а также в 
дальнейшей его деятельности непосредственно в сфере сервиса. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-
ном процессе следующих задач: 

- показать основные этапы формирования процесса обслуживания с 
учетом вида услуг; 

- сформировать представление о теоретических основах сервисного об-
служивания на предприятиях индустрии моды и красоты; 

- изучить назначение, классификацию, основные направления и тен-
денции развития сервисного обслуживания на предприятиях индустрии моды 
и красоты; 
- определить  целесообразность использования различных технологических 
процессов и технических средств в аспекте инновационного развития сферы 
услуг на предприятиях индустрии моды и красоты;  
- сформировать  основные понятия по системе оценки показателей качества, 
предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека. 

По результатам изучения дисциплины  студент должен:  
Знать: - основные сведения в области совершенствования обслуживания на пред-
приятиях индустрии моды и красоты; 
- основные  закономерности организации процесса обслуживания клиентов 
Уметь: - правильно осуществлять подбор технологий разработки и выполнения про-
цесса оказания услуг на предприятиях индустрии моды и красоты; 
- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 
специальных областях сферы сервиса на предприятиях индустрии моды и 
красоты 
Владеть навыками: 
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- реализации основных методов разработки технологии процессов оказания  
услуг на предприятиях индустрии моды и красоты: 
- практического применения знаний в области  разработки и реализации тех-
нологических процессов выбора  ресурсов и средств с учетом требований по-
требителя при оказании услуг  в различных отраслях 

 
Организация обслуживания в сервисе транспортных средств Цель освоения дисциплины «Организация обслуживания в сервисе 

транспортных средств» является формирование у студентов достаточной  ба-
зы знаний в области оказания сервисных услуг  в торговле и разработки про-
цессов организации обслуживания с использованием новейших бизнес-
технологий, необходимой для последующего изучения специальных дисци-
плин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно в сфере сер-
виса. 
 Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-
ном процессе следующих задач: 
- показать основные этапы формирования процесса обслуживания с учетом 
вида услуг; 
- сформировать представление о теоретических основах сервисного обслужи-
вания на предприятиях транспорта; 
- изучить назначение, классификацию, основные направления и тенденции 
развития сервисного обслуживания на предприятиях транспорта; 
- определить  целесообразность использования различных технологических 
процессов и технических средств в аспекте инновационного развития сферы 
услуг на предприятиях транспорта;  
- сформировать  основные понятия по системе оценки показателей качества, 
предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека. 

По результатам изучения дисциплины  студент должен:  
Знать: - основные сведения в области совершенствования обслуживания на пред-
приятиях транспорта; 
- основные  закономерности организации процесса обслуживания клиентов 
Уметь: - правильно осуществлять подбор технологий разработки и выполнения про-
цесса оказания услуг на предприятиях транспорта; 
- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 
специальных областях сферы сервиса на предприятиях транспорта 
Владеть навыками: 
- реализации основных методов разработки технологии процессов оказания  
услуг на предприятиях транспорта; 
- практического применения знаний в области  разработки и реализации тех-
нологических процессов выбора  ресурсов и средств с учетом требований по-
требителя при оказании услуг  в различных отраслях 
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Организация обслуживания в торговле  Цель освоения дисциплины «Организация обслуживания в торговле» 
является формирование у студентов достаточной  базы знаний в области ока-
зания сервисных услуг  в торговле и разработки процессов организации об-
служивания с использованием новейших бизнес-технологий, необходимой 
для последующего изучения специальных дисциплин, а также в дальнейшей 
его деятельности непосредственно в сфере сервиса. 
 Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-
ном процессе следующих задач: 
- показать основные этапы формирования процесса обслуживания с учетом 
вида услуг; 
- сформировать представление о теоретических основах сервисного обслужи-
вания на предприятиях торговли; 
- изучить назначение, классификацию, основные направления и тенденции 
развития сервисного обслуживания в торговле; 
- определить  целесообразность использования различных технологических 
процессов и технических средств в аспекте инновационного развития сферы 
услуг в торговле;  
- сформировать  основные понятия по системе оценки показателей качества, 
предоставляемых услуг в соответствии с потребностями  человека. 

По результатам изучения дисциплины  студент должен:  
Знать: - основные сведения в области совершенствования обслуживания на пред-
приятиях торговли; 
- основные  закономерности организации процесса обслуживания клиентов 
Уметь: - правильно осуществлять подбор технологий разработки и выполнения про-
цесса оказания услуг на предприятиях торговли; 
- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 
специальных областях сферы сервиса в торговле 
Владеть навыками: 
- реализации основных методов разработки технологии процессов оказания  
услуг на предприятиях торговли; 
- практического применения знаний в области  разработки и реализации тех-
нологических процессов выбора  ресурсов и средств с учетом требований по-
требителя при оказании услуг  в различных отраслях 

 
Технические средства в индустрии моды и красоты 

Целями изучения дисциплины «Технические средства в индустрии мо-
ды и красоты» являются: 

– углубленное изучение теории выполнения рабочих процессов, 
- углубленное изучение основ и процесса настройки технических 

средств предприятий индустрии моды и красоты,  
 формирование практических навыков в области рационального и целе-

сообразного использования технических средств. 
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Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-
ном процессе следующих задач: 

– - получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-
экономической оценки технических средств; 

– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения  и 
обоснования выбора оптимальных технических решений; 

-  формирование практических навыков эксплуатации оборудования с 
применением современных достижений в данной области, для решения кон-
кретных практических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  - порядок и организацию работы в контактной зоне с потребителем; 

- организацию и порядок проведения консультирования, согласования 
вида, формы и объема процесса оказания услуг моды и красоты  

- нормативно-законодательные документы, применяемые при осу-
ществлении контроля качества процесса сервиса; 

- параметры технологических процессов и используемых расходных 
материалов; 
Уметь   - осуществлять контроль:  

- правильности осуществления операций в работе с клиентом в кон-
тактной зоне; 

 - документации и проверки сведений, необходимых для совершения 
операций в контактной зоне с клиентом; 

- осуществлять последовательно применять положения реализации 
технологических операций в отношении технического сервиса при оказании 
услуг моды и красоты: 

- полноты и достоверности сведений для реализации технического сер-
виса при консультировании и согласовании вида, формы и объема процесса 
оказания услуг моды и красоты 
Владеть  

- практическими навыками совершения сервисных операций:  
- при прибытии и убытии клиента в контактную зону; 
- при консультировании, согласованию вида, формы и объема процесса 

технического сервиса при оказании услуг моды и красоты 
- качества процесса технического сервиса услуг моды и красоты; 
- параметров операций технологических процессов и используемых 

расходных материалов при оказании услуг моды и красоты. 
 

Технические средства предприятий сервиса транспортных средств Целями изучения дисциплины «Технические средства предприятий 
сервиса транспортных средств» являются: 
– подготовка специалистов в области знаний устройства и настройке техни-

ческих средств предприятий автосервиса; 
– изучение основ теории рабочих процессов технических средств предприя-
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тий автосервиса; 
– формирование у студентов комплекса практических навыков в части вы-

полнения профессиональных обязанностей при осуществлении техниче-
ского сервиса транспортных средств. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-
ном процессе следующих задач: 
– формирование системы знаний основ теории, и конструкции технических 

средств предприятий сервиса транспортных средств; 
– получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-

экономической оценки технических средств; 
– формирование практических навыков в области рационального и 

целесообразного использования технических средств предприятий сервиса 
транспортных средств; 

– обоснование выбора оптимальных технических решений и условий эксплу-
атации технических средств предприятий сервиса транспортных средств с 
применением современных достижений в области технического сервиса 
автомобилей, для решения конкретных практических задач. 

По результатам изучения дисциплины  студент должен:  
Знать  - порядок и организацию работы в контактной зоне с потребителем; 

- организацию и порядок проведения консультирования, согласования вида, 
формы и объема процесса сервиса; 

- нормативно-законодательные документы, применяемые при осуществлении 
контроля качества процесса сервиса. 
Уметь:  
- осуществлять контроль правильности осуществления операций в работе с 
клиентом в контактной зоне; 
- осуществлять контроль документации и проверки сведений, необходимых 
для совершения операций в контактной зоне с клиентом; 
- осуществлять контроль полноты и достоверности сведений для реализации 
технического сервиса при консультировании и согласовании вида, формы и 
объема процесса сервиса;  
- последовательно применять положения реализации технологических опера-
ций в отношении: 

- осуществлять контроль транспортных средств, принадлежащих клиентам; 
Владеть: -  практическими навыками совершения сервисных операций:  
- при прибытии и убытии клиента в контактную зону; 
- при консультировании, согласованию вида, формы и объема процесса тех-
нического сервиса транспортных средств. 
- качества процесса технического сервиса транспортных средств; 
 - параметров операций технологических процессов и используемых расход-
ных материалов. 
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Технические средства в торговле Целями изучения дисциплины «Технические средства предприятий 
торговли  » являются: 

– углубленное изучение теории выполнения рабочих процессов, 
- углубленное изучение основ и процесса настройки технических 

средств предприятий предприятий торговли  ,  
 формирование практических навыков в области рационального и целе-

сообразного использования технических средств. 
Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-

ном процессе следующих задач: 
– получение теоретических и инженерных знаний и методов технико-

экономической оценки технических средств; 
– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения  и 

обоснования выбора оптимальных технических решений; 
- формирование практических навыков эксплуатации оборудования с 

применением современных достижений в данной области, для решения кон-
кретных практических задач. 

По результатам изучения дисциплины  студент должен:  
Знать  - порядок и организацию работы в контактной зоне с потребителем; 

- организацию и порядок проведения консультирования, согласования 
вида, формы и объема процесса оказания услуг торговли 

- нормативно-законодательные документы, применяемые при осу-
ществлении контроля качества процесса сервиса; 
Уметь:  

- осуществлять контроль правильности осуществления операций в ра-
боте с клиентом в контактной зоне;  

- осуществлять контроль документации и проверки сведений, необхо-
димых для совершения операций в контактной зоне с клиентом; 

- последовательно применять положения реализации технологических 
операций в отношении технического сервиса при оказании услуг торговли   

- отдельных видов дополнительного оборудования, оснащаемого услу-
ги торговли   

Владеть: -  практическими навыками совершения сервисных операции при при-
бытии и убытии клиента в контактную зону; 

- практическими навыками осуществлять контроль полноты и досто-
верности сведений для реализации технического сервиса при консультирова-
нии и согласовании вида, формы и объема процесса оказания услуг  торговли   

- практическими навыками определения параметров операций техноло-
гических процессов и используемых расходных материалов при оказании 
услуг торговли 
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Актуальные проблемы кооперации Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 
предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об орга-
низационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об 
ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 
ситуациях.  

Задачи:  обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 
положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в со-
временных условиях;  формирование представлений об актуальности и потенциале по-
требительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной коопе-
рации и других разновидностей кооперативных организаций;  усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и 
за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений;  формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 
тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 
мирового опыта;   формирование понимания экономически обоснованной государ-
ственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 
организаций на национальном и международном уровнях 
Уметь: 
объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов коопера-
тивов, населения, органов государственной власти и общества в целом 
Владеть: навыками применения на практике инструментария неоклассической и ин-
ституциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 
организациях 
 

Теория и практика кооперации Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 
кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-
цепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 
структурных и функциональных особенностях кооперативов; об историче-
ских путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте коопера-
тивных организаций в современном обществе.  

Задачи:  обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, со-
циально-экономической и правовой базе кооперации;  формирование познаний о кооперативах как специфических хо-
зяйственных и социальных организациях, выявление социально-
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экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их законода-
тельных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, как в 
России, так и за рубежом;  выработка навыков применения на практике теоретического ин-
струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные прин-
ципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора 
экономики и кооперативной модели предпринимательства; 
современные экономические, социальные, управленческие основы органи-
зации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и зако-
нодательную базу в Российской Федерации; 
возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 
зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в со-
ветскую эпоху и в XXI веке). 
Уметь: отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предприни-
мательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-
правовые особенности; 
представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и ос-
новы функционирования; 
применять кооперативные методы демократического управления и контроля 
для повышения социально-экономической эффективности кооперативной 
деятельности. 
Владеть: навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 
организаций. 

 
История кооперации Цели: формирование научного представления о кооперации на основе 

освоения богатства кооперативной мысли различных направлений и школ, 
теоретического и исторического осмысления феномена кооперации, ее осо-
бенностей, роли и места в современной экономической системе. 

Задачи:  формирование углубленного представления о содержательном 
наследии кооперативной мысли, накопленном за всю ее историю;  формирование знаний об основных научных проблемах и дискус-
сионных вопросах кооперативного сектора экономики;  усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и 
за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений;  формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 
тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 
мирового опыта;  
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 развитие личности на основе ценностей и принципов кооперации 
как базы для познания духовной составляющей кооперативной культуры 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы в истории кооперативной теории и кооперативного движе-
ния, их хронологию 
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся коопера-
тивной мысли, оценки событий и фактов кооперативного движения 
Владеть: умением систематизировать факты и формулировать аргументированные 
выводы, в том числе по истории развития кооперативной мысли 
 


