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1.1.1 Иностранный язык 

1.Содержание 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной компетентности современного специалиста любого профиля.  

Вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально-направленный характер. Его задачи определяются 

коммуникативными и познавательными потребностями специалистов 

соответствующего профиля.  

Цель курса – приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и 

научной) деятельности, так и для целей самообразования. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения. 

 Наряду с практической целью - обучением общению, курс иностранного языка на 

неязыковых факультетах ставит образовательные и воспитательные цели. 

Достижение образовательных целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка 

проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных 

и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях, 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения данного курса, 

необходимы для становления профессиональной компетентности специалиста. 

         2.Связь с другими дисциплинами: Деловой английский 

3.Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 
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1.1.2. История 

 

Цель дисциплины – приобретение знания о всей совокупности фактов, 

событий и явлений истории России и мировой истории на основе анализа источников. 

Задачи дисциплины:  

 проанализировать основные эпохи и важнейшие события 

отечественной истории и мировой истории;  

 раскрыть взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

культурной истории России и мировой истории; 

 показать место России в мировом историческом процессе; 

Программа нацеливает на выработку у студентов основ исторического 

мышления, на воспитание гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к 

славным страницам истории своего Отечества. В ходе изучения курса  студенты 

должны не только приобрести знания в области Отечественной истории, но и 

сформировать и развить такие нравственные качества как патриотизм, 

гражданственность, толерантность и др.  

Место дисциплины: 

раздел ООП – Дисциплины (Модули)  1.1.2. – Базовая часть.                           

- дисциплина связана с другими дисциплинами базовой  части («Философия», 

«Социология», «Основы социальных  государств и гражданского общества»).  

- для успешного освоения дисциплины студент должен знать  события, 

явления, процессы, происходящие  в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи.  
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1.1.3.  Философия 
 

Целью изучения курса «Философия» является ознакомление с философской традицией, 

категориальным аппаратом философии и присущими ей основными областями 

знания.   

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с основными этапами 

истории философии; выработка у студентов критического отношения к 

действительности; осуществление процесса социализации. 

Место дисциплины: 

- цикл 1.1.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть. 

- дисциплина «Философия» связана с другими дисциплинами этого цикла базовой 

части, такими как История, вариативной части – История и культура стран изучаемого 

языка, а также курсами по выбору, такими как История религий, Проблемы 

межкультурного диалога. 

- для успешного освоения материала студент должен владеть базовыми знаниями 

дисциплин гуманитарного цикла основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

- дисциплина «Философия» необходима для более полного и внятного 

представления студентом смысла и содержания его будущей профессии, а также (и в 

первую очередь) для успешной социализации и вхождения в культуру. Эта дисциплина 

носит не столько прикладной, сколько мировоззренческий характер и направлена на 

воспитание в будущем (и настоящем) агенте культуры способности к ответственному 

моральному поведению, разумному выстраиванию взаимоотношений с другими 

людьми, обществом в целом и природой, к адекватной оценке и реакции на проблемные 

в нравственном смысле ситуации. 
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1.1.4. Безопасность жизнедеятельности 

 

Целью дисциплины является: формирование знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, а также знаний по защите, охране окружающей среды.  

Задачами дисциплины является: изучение деятельности человека, 

осуществляемой в условиях техносферы и биотехносферы. 

Место дисциплины:  

-цикл (раздел) Профессиональный цикл. Базовая часть 1.1.4. 

-взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины 

используется при изучении курсов: экология, химия, основы медицинских знаний, 

анатомия и физиология человека. 

-требования к «входным» знаниям, умениям, готовности.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

типовыми знаниями в области охраны окружающей среды, ЧС различного типа, 

знаниями в оказании ПМП при травмах, терминальных состояниях, кровотечениях и 

отравлениях на базовом школьном уровне. 

-дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие: используются знания, умения и 

способности, сформированные на школьном уровне образования в процессе изучения 

предметов Основы безопасности жизнедеятельности, биология. Иметь базовые 

общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды. 
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1.1.5    Физическая культура и спорт 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» являются: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 



 

 

2 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

числу дисциплин вариативной части учебного плана ОПОП. 
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1.1.6  Основы социального государства и гражданского общества  

 

Цель  дисциплины:  дать  студентам  знания  о  сущности  и  особенностях 

социального  государства, об условиях и предпосылках его формирования, о 

моделях  социальных  государств,  о  процессе  построения  социального  

государства в современной России.   

Основными задачами курса являются::  приобретение студентами базовых 

теоретических знаний о концепциях  гражданского общества и социального 

государства;  изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;  овладение студентами понятийно-категориальным 

аппаратом и методологией изучения социального государства и гражданского 

общества;  формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества и общественных движений, о формах 

появления и деятельности неправительственных организаций и других структур 

гражданского общества в России и за рубежом;  приобретение студентами знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, в частности, 

умения работать в коллективе;  формирование представлений о специфике развития 

общественной активности граждан в современном обществе; расширение у 

студентов  политологического  и профессионального кругозора, формирование 

представлений об основных отраслях общественных движений в современном 

мире и России; получение практических навыков анализа общественных движений 

и организаций гражданского общества; воспитание у студентов чувства уважения к 

деятельности структур гражданского общества как важной компоненты 

демократической политической системы. 

 



Аннотация 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

Направленность Сервис гостинично-ресторанных комплексов 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

Форма обучения очная 

 

1.1.7  Математика 

 

Целью дисциплины является содействие становлению профессиональных 

компетенции бакалавра (по направлению подготовки 43.03.01 Сервис) на основе 

овладения содержанием дисциплины.  

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основ линейной алгебры и аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей; 

 определение основных характеристик процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации; 

 использование математических моделей в сервисе. 

Место дисциплины: 

 цикл раздел ООП  Блок 1 Дисциплины (модули) Базовая часть; 

 взаимосвязь с другими частями ООП: информатика, метрология, стандартизация и 

сертификация, математические методы и модели в управлении, системный анализ 

социальных и экономических процессов; 

 требования к «входным» знаниям, умениям, готовности основываются на 

школьном курсе математики.  
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1.1.8     Экономика 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов базовой системы знаний в области общей теории экономики, микро- и 

макроэкономики. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний об экономической системе общества, ее эволюции 

и современном состоянии; 

 понимание причин, логики, результатов и стратегических направлений 

рыночных преобразований в России; 

 ознакомление с простейшими моделями, используемыми в 

экономических исследованиях; 

 получение навыков использования графических методов анализа и 

элементарного математического аппарата для изучения динамики количественных 

параметров экономических процессов. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) Блок 1. Базовая часть. 

-взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины 

используется при изучении курсов: Основы предпринимательской деятельности, 

Адаптация выпускников на рынке труда, Экономическая оценка потенциала 

региона. 

-требования к «входным» знаниям, умениям, готовности.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать 

умением применять базовые знания по математическому анализу и владеть 

техникой построения и анализа графиков, а также владеть навыками работы с 

приложениями MS Office. 



-дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие: используются знания, умения и 

способности, сформированные на школьном уровне образования в процессе 

изучения предметов: Обществознание, Математика, Информатика. 
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ИКТ и медиаинформационная грамотность.  

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 

Одним из решающих факторов ускорения научно-технического прогресса на 

современном этапе является широкое использование средств вычислительной техники во 

всех областях человеческой деятельности. 

Это обстоятельство диктует необходимость подготовки специалистов, сочетающих 

знание своей специальности с навыками использования современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения разнообразных задач. 

Цель преподавания дисциплины - формирование способности и готовности 

обучающихся к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

качестве инструментов (средств) решения задач учебно-познавательной и будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи:  

- создать условия для формирования способности применять ИКТ для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

- создать условия для формирования способности: самостоятельно формировать 

информационное пространство для учебно- познавательной и будущей профессиональной 

деятельности; приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

является дисциплиной обязательной части; 

- взаимосвязь с другими частями ООП.  

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Для успешного 

освоения курса необходимы знания курса «Информатика» в объеме средней 

общеобразовательной школы. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие. В соответствии с концепцией непрерывного 

использования ПК в течение всего периода обучения все общетехнические и специальные 

дисциплины опираются на базовую подготовку студентов в области вычислительной 

техники и используют ее для широкого внедрения ПК во все виды учебных занятий, 

курсовое и дипломное проектирование. 
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1.1.10 Естественно-научная картина мира 

Цель: ознакомление студентов с естественнонаучной картиной мира как 

важнейшим феноменом современной науки, ее ролью в решении социально 

значимых проблем современности и сохранении жизни на Земле. 

К основной практической цели курса следует отнести развитие у студентов 

умения сочетать достижения естественнонаучных и гуманитарных наук, научно 

объяснять взаимосвязь природных и социально-экономических процессов. 

Задачи. Широта предметного поля дисциплины определяет многообразие ее 

задач: 

1. раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том 

числе – в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

2. обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

3. обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность 

и взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, 

происхождения Земли, жизни и социальности; 

4. раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно-

синергетического подходов, концепция устойчивого развития); 

5.  сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, 

необходимый для адекватного понимания современных социально-

экономических проблем, потребностей и возможностей современного человека, 

возможных сценариев дальнейшего развития человечества. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными 

при изучении учебных предметов «Физика», «Химия» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования и дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Философия» (базовая часть). 

Это общеобразовательная мировоззренческая дисциплина, предназначенная 

для подготовки бакалавров и специалистов по множеству научных направлений. Ее 



важнейшее значение для студентов направления «Социальная работа» – раскрытие 

взаимосвязи между природными и социальными процессами, естественными и 

гуманитарными науками. Мировоззренческая функция данного курса дополняется 

методологической, предоставляя студентам комплекс теоретико-методологических 

концепций естественных наук. В целом, изучение данной дисциплины позволяет 

экономистам более глубоко понять области своего профессионального интереса и 

избегать, с одной стороны, излишней гуманитаризации, а с другой – увидеть связь 

социальных явлений с природными процессами 
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1.1.13 Сервисология  

 

Целями освоения дисциплины Сервисология являются подготовка выпускников к 

сервисной, производственно-технологической, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности в сфере сервиса. В результате освоения 

дисциплины студенты приобретут общекультурные и профессиональные компетенции, 

позволяющие осуществлять выбор необходимых методов и средств процесса сервиса, 

участвовать в организации контактной зоны для обслуживания потребителей, 

формировании клиентурных отношений, разработке элементов оптимизации сервисной 

деятельности. 
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1.2.1.3 Основы физиология питания, санитарии и гигиены  

 
1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП 

Целью дисциплины является изучение:  

- физиологии питания;  

- основ микробиологии; 

- основ санитарии и гигиены.  

Задачи дисциплины - изучить:  

- основы физиологии питания;  

- основные пищевые инфекции;  

- гигиену  питания; 

- основные санитарно-гигиенические требования  к организации питания населения.  

Место дисциплины: вариативная часть блока . 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

- знать:  

основы физиологии питания;  

особенности питания различных групп населения;  

основные пищевые инфекции и отравления. 

- уметь:  

работать с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач;  

пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации.  

- владеть: 

навыками организации питания населения с учетом основных требований 

гигиены и санитарии . 
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1.2.1.4.  Товароведение пищевых продуктов 
1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Цель дисциплины: 

освоение студентами теоретических знаний, формирование умений и навыков в 

области товароведения продовольственных товаров. 

Задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь при менить 

знания в области потребительских свойств продовольственных товаров, 

продовольственного сырья, иметь знания в области ассортиментной политики.  

В результате освоения курса студенты должны  

знать: 

-теоретические и практические основы товароведения;  

-основные аспекты конкурентоспособности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья,  

-средства повышения конкурентоспособности,  

-вопросы повышения качества товаров и расширения ассортимента;  

-особенности формирования и оценки потребительских свойств 

продовольственных товаров и продовольственного сырья.  

иметь навыки  

- самостоятельной работы в области товароведения пищевых продуктов; 

уметь:  

-применять знания в области потребительских свойств продовольственных товаров 

и продовольственного сырья на практике; 

- оценивать положение товара на рынке, 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина 1.2.1.4.«Товароведение пищевых продуктов» является дисциплиной 

1.2.Вариативной части по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

- взаимосвязь с другими частями ООП.  

Изучение данной дисциплины является основой для следующих дисциплин:  

1.1.8. Экономика 



1.1.20. Метрология, стандартизация и сертификация; 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие 

1.1.13 Сервисология 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к 

освоению других профессиональных компетенций.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности.  

приступая к изучению дисциплины, студент должен  

знать:  

- вопросы рационального питания;  

-основы органической химии,  

-биологические свойства продуктов 
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1.2.2.2. Правовые основы социальной поддержки 

 

Цель - получение студентами базовых знаний по мерам социальной поддержки в 

России, и их правому обеспечению. Дисциплина ориентирована на обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе по адаптированной 

образовательной программе. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с основными правовыми и нормативными актами, 

которыми регулируются меры социальной поддержки граждан. 

2. Формирование у студентов умений, необходимых для поиска информации о 

мерах социальной поддержки в сети Интернет. 

3. Формирование у студентов представлений о формах и мерах социальной 

поддержки.  

 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП. 

Дисциплина «Правовые основы социальной поддержки» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплина по выбору) раздела Дисциплины учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

- взаимосвязь с другими частями ООП.  

Основы социального государства и гражданского общества 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности.  

Знать: 

- основы правоведения, в рамках общеобразовательной программы; 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы; 

Владеть: 

- способами поиска информации в сети Интернет. 
- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие.  

Адаптация выпускников на рынке труда 
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1.1.14  Сервисная деятельность 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» связана с формированием комплекса 

знаний о профессиональной деятельности специалистов, включающей процессы 

сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных 

рыночных отношений .  

Целью дисциплины «Сервисная деятельность» является создание системы 

знаний о сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания, принципах 

формирования новых услуг с учетом инноваций в технике, технологии, социально-

экономической сфере.  

Задачей дисциплины «Сервисная деятельность» является формирование у 

студентов целостного представления о сервисной деятельности на основе  системного 

подхода к решению проблем сферы сервис. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
1.2.1.7 «Организация и технология обслуживания в общественном питании» 

Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

Цель дисциплины: 

-формирование систематизированных знаний,  практических  навыков  и  умений  в  

области  современных, прогрессивных  методов  и  форм  организации  производства  

пищевой продукции,  а  также  обслуживания  потребителей  на  предприятиях 

общественного питания. 

Задачи дисциплины 

- сформировать представления о специфике культуры профессионального 

общения;  

- закрепить основные положения  культуры профессионального общения;  

Место дисциплины в структуре ООП: 

-дисциплина 1.2.1.7 «Организация и технология обслуживания в общественном 

питании» является дисциплиной 1.2.Вариативной части  по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис. 

Взаимосвязь с другими частями ООП.  

Изучение данной дисциплины является основой для следующих дисциплин:  

1.1.21.Культурология 

1.2.1.15 Ресторанный сервис 

1.2.1.16 Гостиничный сервис 

1.2.2.12 Эстетика сервисного обслуживания 

1.2.2.12 Этика сервисного обслуживания 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие 

1.1.13. Сервисология 

1.1.14. Сервисная деятельность 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к 

освоению других профессиональных компетенций.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

приступая к изучению дисциплины, студент должен  

знать  

- основы организации сервисной деятельности; 

-должностные обязанности официанта,  барменов, сомелье  и  других  работников  

по обслуживанию потребителей 

уметь 

-анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

-разрабатывать  и  представлять  предложения  по  повышению  качества  

обслуживания. 

2.1. Содержание дисциплины 3 семестр 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

  (час) 

Практ. 

(час) 

Лабор. 

(час) 

Семин. 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого: 

1.  Организация  

обслуживания в 

организациях  

общественного питания. 

6 12   30 48 

2.  Психология и этика  

профессиональной  

деятельности 

4 4   32 40 

3.  Менеджмент и  10 14   32 56 



управление персоналом в  

организациях 

общественного  

питания 

4.  ДИФ.ЗАЧЕТ       

Всего: 20 30   94 144 

2.2. Содержание дисциплины 4 семестр 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

  (час) 

Практ. 

(час) 

Лабор. 

(час) 

Семин. 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого: 

1.  Организация  

обслуживания в 

организациях  

общественного питания. 

6 12   30 48 

2.  Психология и этика  

профессиональной  

деятельности 

4 4   32 40 

3.  Менеджмент и  

управление персоналом в  

организациях 

общественного  

питания 

10 14   32 56 

4.  ЭКЗАМЕН      36 

Всего: 20 30   94 180 
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1.2.1.10  Маркетинг в сервисе 

 

Цель: освоение теоретических знаний в области маркетинга и маркетинговой 

деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса. 

Задачи: 

1 научиться понимать систему маркетинга предприятия сферы сервиса, ее 

особенности;  

2 изучить сущность, содержание и формы маркетинговых исследований 

рынка услуг; 

3 научиться понимать политику цен на предприятиях сферы сервиса; 

4 знать сущность и структуру «маркетинг-микс» гостиничного 

предприятия;  

5 изучить механизм продвижения услуг сферы сервиса. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в базовую часть Блок 1. 

Дисциплины (модули) 1.2.1 Вариативную часть дисциплин образовательной 

программы бакалавра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины 

базируется на курсах «Основы маркетинга» и др. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие: Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения дисциплины, готовят студента к освоению других профессиональных 

компетенций. Дисциплина является основной для производственной практики, 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. 



Студент должен знать теоретические концепции, базовые подходы и модели 

общего управления организаций, а также основные аспекты организационного 

развития и моделей исследования систем управления. 
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1.2.1.11.  Информационные технологии в маркетинге 

 

Цель дисциплины: знакомство со информационных технологий в 

маркетинге в России и за рубежом. 

Учебные задачи дисциплины: освоение широкого спектра процедур 

анализа рынка информационных технологий.  

Место дисциплины: Дисциплина относится к вариативной части ОПП  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП.  
- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины 

базируется на предыдущих курсах  

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Студент 

должен знать теоретические и практические вопросы, относящиеся к работе во 

web-ориентированных средах и уметь пользоваться текстовыми процессорами. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие. Компетенции, приобретенные в 

ходе изучения дисциплины,  готовят  студента  к  освоению  других  

профессиональных компетенций. Дисциплина является основной для учебной и 

производственных практик, выполнения ВКР. 

Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения 

дисциплины: 

знать:  
методы, средства и технологии сбора, анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

уметь:  

проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей  

проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и 

научные публикации объектов профессиональной деятельности в различных 

областях, а также предприятий различного профиля и всех видов деятельности в 

условиях экономики информационного общества 

пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости 

проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий 

владеть:   
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навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

анализа экономической информации средствами ИТ. 
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1.2.1.9 Менеджмент в сервисе 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного и, вместе с 

тем, многоаспектного видения системы знаний в области управления организацией, а 

также сформировать у студентов определенную систему знаний в области управления в 

сфере сервиса, и определить его место в системе подготовки будущего руководителя.  

Задачами дисциплины является изучение:  

1. Общих и конкретных функции управления; 

2. Понятий лидерство, власть, влияние, стили управления в организации; 

3. Причин возникновения конфликтов в организации и способов их разрешения. 

4. Факторов и тенденций эффективности управления. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в базовую часть Блок 1. Дисциплины 

(модули), 1.2.1. Вариативную часть дисциплин образовательной программы бакалавра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины является 

основой для следующих курсов «Теория принятия решений», «Основы маркетинга». 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины, готовят студента к освоению других профессиональных компетенций.  

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Студент должен знать 

основные организационно-правовые формы собственности и их характеристики. Студент 

должен быть готов овладеть навыками организации управленческого процесса в 

организации. 
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1.2.1.18  Информационные технологии в сервисе 

 

Целью дисциплины является содействие становлению общепрофессиональных 

и профессиональных компетенции бакалавра (по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис) на основе овладения содержанием дисциплины.  

Задачами дисциплины являются:  

 познакомить студентов с информационными технологиями и их ролью в 

формировании современной картины мира; 

 привить студентам навыки и приемы владения технологиями обработки, хранения, 

передачи и приема массивов информации в различных областях деятельности в 

сфере сервиса; 

 обучить студентов основным правилам работы в сети «Интернет»; 

 научить работать с прикладными офисными программными продуктами. 

 

Место дисциплины: 

 цикл раздел ООП  Блок 1 Дисциплины (модули) Вариативная часть; 

 взаимосвязь с другими частями ООП: информатика, проектирование, 

прогнозирование и моделирование сервисных услуг, взаимоотношения с 

потребителем в сервисной деятельности; 

 требования к «входным» знаниям, умениям, готовности основываются на курсах 

информатики, менеджмент в сервисе, ресторанный сервис, гостиничный сервис.  
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1.1.21   Культурология 

Цель: сформировать целостный взгляд на социокультурные процессы 

прошлого и современности, овладеть навыками интерпретации явлений духовной 

культуры в культурологическом аспекте. 

Задачи.  

1. сформировать представление об истории и современном состоянии 

гуманитарных знаний в области теории и истории культуры; 

2. обозначить исторические этапы в рамках общего культурно-исторического 

процесса; 

3. обозначить содержание основных культурологических концепций, раскрыть 

сущность современных культурологических концепций в их связи с 

общенаучной методологией; 

4.  сформировать у студентов уровень культурологической грамотности, 

необходимый для адекватного понимания современных социокультурных 

проблем, потребностей и возможностей современного человека, возможных 

сценариев дальнейшего развития современной культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

1.1.21 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, в результате 

изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

(философия, социология и др.). 

Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение 

предполагает систематизацию ранее полученных знаний. Она входит в число 

теоретических курсов, завершающих процесс формирования системы 

фундаментальных гуманитарных знаний.  
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1.1.19 Основы предпринимательской деятельности 

 

Цель: обеспечить подготовку специалистов, знающих основы экономической 

теории и умеющих использовать эти знания в практике предпринимательской 

деятельности. 

Задачи: 

1 обеспечить знание основных вопросов экономической теории в условиях 

рыночных отношений; 

2 научить использовать знание основных экономических законов в 

практической деятельности; 

3 приблизиться к возможному реальному участию в экономических 

процессах и бизнес-операциях; 

4 изучить различные аспекты и пути создания собственного дела. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в базовую часть Блок 1. 

Дисциплины (модули) образовательной программы бакалавра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины 

базируется на курсах «Основы маркетинга», «Экономика» и др. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие: Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения дисциплины, готовят студента к освоению других профессиональных 

компетенций. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. 

Студент должен знать теоретические концепции, базовые подходы и модели 

общего управления организаций, а также основные аспекты экономической науки. 
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1.1.23  Бухгалтерский учет   
1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 
Цель: получение студентами теоретических знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков по бухгалтерскому учёту. 

Задачи: 

1) Развивать у студентов умения выполнять хозяйственные операции, проводить 

их документирование в соответствии с нормативными требованиями стандартов 

бухгалтерского учета.  

2) Формировать умения использовать нормативно-управленческую информацию, 

отслеживать движение активов и обязательств организации.  

3) Вырабатывать у студентов умения анализировать и синтезировать данные 

бухгалтерского учета, оценивать ликвидность и платежеспособность организации.  

4) Формировать навыки заполнения форм бухгалтерской отчетности: 

«Бухгалтерский баланс» Ф № 1, «Отчет о прибылях и убытках» Ф № 2.  

5) Формирование ответственности за соблюдение методологических основ 

ведения бухгалтерского учета и контролем осуществления хозяйственных операций в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в базовую часть Блок 1. Дисциплины 

(модули) образовательной программы бакалавра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины базируется 

на курсах «Экономики». 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины, готовят студента к освоению других профессиональных компетенций. 

Дисциплина является основной для производственной практики, выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также 

приобретению необходимых практических навыков по бухгалтерскому учёту и 

отчётности в России. 

1.2. Соответствие проектируемых результатов освоения дисциплины (знаний, 

умений, навыков) формируемым компетенциям  

1.2.1. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-2 



способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса 

ОПК-1 

1.2.2.Освоение дисциплины направлено на формирование следующих знаний, 

умений, навыков: 

Знания, умения, навыки в соответствии с ФГОС ВО 
Код результата 

освоения 

Знать:  

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учёта З1  
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1.1.20 Метрология, стандартизация и сертификация 

  1 Содержание дисциплины 

Введение. Характеристика требований к качеству продукции Метрология и 

метрологическое обеспечение. 

Роль и значение измерений и метрологии в развитии общества. Современное состояние 

измерительных информационных техно-логий. 

Измерения 

Физическая величина. Номенклатура основных величин, подлежащих измерениям в 

электротехнике, электроэнергетике и электронике. Средства измерений. Виды 

измерений. Методы измерений. Характеристики качества результатов измерений 

Экспериментальная оценка измеряемой величины (температуры) с помощью установки. 

Технические измерения. 

Результаты и погрешность измерений. 

Систематические погрешности, обнаружение и исключение. Случайные погрешности. 

Вероятностное описание результатов и погрешностей. Прямые 

однократные измерения с точечным оцениванием. 

Определение силы тока с помощью установки МЛИ3м. 

Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка данных. Однократные 

измерения с приближенным оцениванием погрешности. 

Виды и средства измерений 

Косвенные измерения, Совместные измерения. Метрологические структурные схемы 

измерений. Статический режим измерений. 

Аттестация средств измерения давлением. 

Динамический режим измерений. Метрологические характеристики средств измерений, 

подлежащих нормированию. 

Организационные и правовые основы единства измерений. 

Государственное обеспечение управлением единства измерений, Государственные научные 

метрологические центры России. Международные метрологические организации. 

Передача размеров единиц величин рабочим средствам измерений от государственных 

эталонов. 

Стандартизация 

Сущность стандартизации, Объекты стандартизации. Краткая история развития 

стандартизации. 

Понятие нормативных документов по стандартизации. Цели, принципы, функции и задачи 

стандартизации. 

Проработка нормативных документов по государственным стандартам 

Государственная (национальная) система стандартизации РФ (ГСС РФ) 

Общая характеристика стандартов разных категорий и видов. Информация о документах по 

стандартизации и технических регламентах Органы и службы стандартизации РФ Стандарты 

и технические условия. 

Сертификация 

Сертификация как процедура подтверждающая соответствия. Обязательная и добровольная 



сертификация. Участники добро-вольной сертификации. Участники обязательной 

сертификации. 

Правила сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации. Порядок 

проведения сертификации продукции. Особенности сертификации услуг. Методы 

определения качества продукции. 

Сертификация импортной продукции 

Подготовка к занятиям. 

Проработка учебного материла. 

Самостоятельное изучение учебного материала. 

Подготовка к защите лабораторных работ 

Оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям. 

Контроль и надзор за сертификацией и стандартизацией. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением государственных стандартов, правил 

обязательной сертификации и за сертификационной продукцией. Ответственность за 

нарушение обязательных требований государственных стандартов и правил сертификации. 

Состояние и перспективы сертификации в других странах. 

2. Связь с другими дисциплинами: Математика 

3. Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 
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1.2.1.13  Проектирование, прогнозирование и моделирование 

 

Цель дисциплины: 

выработка знаний, умений и навыков у студентов к прогнозированию и 

моделированию процессов в области сервисной деятельности  

Задачи дисциплины 

-получение знаний о  теоретико-методологических основах курса; основных 

терминах прогностики, ее теории, методологических принципах и методах,, 

приемах и способах моделирования сервисных услуг; 

-формирование навыков самостоятельной работы в области прикладного 

моделирования, проектирования и прогнозирования сервисных услуг; 

-сформировать понимание методологических принципов прогнозирования и 

моделирования; 

- овладение творческим мышлением, умением находить на основе 

прогнозирования, проектирования и моделирования оптимальные решения 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина 1.2.1.9. «Проектирование, прогнозирование и моделирование 

сервисных услуг» является дисциплиной (В.1.1.) Вариативной части по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Изучение данной дисциплины является основой для следующих дисциплин  

1.2.1.6. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

1.2.2.11.Этнокультурная диверсификация сервисной деятельности 

-дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие 

1.1.13.Сервисология 

1.1.14. Сервисная деятельность 

1.2.1.7.Менеджмент в сервисе 

1.2.1.7. Маркетинг в сервисе 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят 

студента к освоению других профессиональных компетенций.  

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. Приступая к 

изучению дисциплины, студент должен  

знать 

- историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы 

классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания; 



- систему маркетинга, особенности продвижения услуг; 

- основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 

владеть 

- навыками работы с информационными системами; 

навыками менеджмента в сервисе; 

- методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя; 

- методами проведения маркетинговых исследований в сервисе; 
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