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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

ОЧУ ВО АСПИ по направлению подготовки 43.03.01 Сервис и профилю подготовки 

«Социально-культурный сервис» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки 
России № 1367 от 19 декабря 2013 г., зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2014 
г., № 31402); 

 приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г., № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 года, № 30163); 

 приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г., № 1245 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений 
подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – 
специалитета, перечни которых утверждены Приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061, направлениям подготовки 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификаций (степеней)… (Переходник)» (зарегистрирован Минюстом России 14 января 
2014 г., № 30964); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 20 октября 2015 г. № 1169;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, зарегистрирован Минюстом России 22 
июля 2016 г., №38132); 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в ОЧУ ВО  
«Армавирский социально-психологический институт» (утверждено решением Ученого 
совета института от 26.02.2016 г., протокол № 5); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России; 

 Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки; 

 Устав ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

 



1.3. Общая характеристика ОП бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис 

Целью подготовки бакалавра по направлению 43.03.01 Сервис  профилю подготовки  

«Социально-культурный сервис», является формирование компетенций, позволяющих 

успешно справиться с социальной и профессиональной адаптацией, быть  социально 

мобильным, устойчивым и конкурентоспособным на рынке труда, вступать в 

межкультурное взаимодействие,  решать проектные, производственно-технологические, 

организационно-управленческие, научно-исследовательские задачи в сфере социально-

культурного сервиса.  

Бакалавр должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, 

которые позволят ему: 

- ориентироваться в современных научных концепциях, информационных и 

коммуникативных технологиях, грамотно ставить и решать исследовательские и 

практические задачи; 

- создавать и реализовывать туристический продукт рекреационно-оздоровительной 

направленности, в заданных критериях и нормативных требованиях; 

- владеть комплексом управленческих и маркетинговых технологий  в сфере 

сервисной деятельности. 

Образовательная программа (ОП) ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентацию на  развитие туристической индустрии и рынка физкультурно-

оздоровительных услуг местного регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере;  

 фундаментальности – теоретико-методологическая основательность и качество 

обще-профессиональной подготовки; 

 интегративности – междисциплинарное объединение научных исследований и 

учебных предметов, учебного процесса в целом; 

 вариативности – гибкое сочетание базовых учебных курсов и дисциплин 

регионального и вузовского компонентов,  разнообразие образовательных технологий, 

адекватных индивидуальным возможностям и особенностям обучаемых; 

 многоуровневость – довузовская и вузовская подготовка,  магистратура, 

аспирантура, докторантура, многообразные формы послевузовского и дополнительного 

образования.  

       Срок освоения ОП бакалавриата - 4 года при очной форме обучения.            

      Трудоемкость ОП бакалавриата  43.03.01 Сервис - 240 зачётных единиц. 

 



1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
бакалавриата  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или начальном или среднем профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 
Зачисление происходит по результатам ЕГЭ: русский язык, математика, 
обществознание.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата  
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает процессы сервиса, 

обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и 
клиентурных отношений.  

   
 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 
 процессы сервиса; 
 методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

 материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 
системы и технологии. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический 
бакалавр»:  

организационно-управленческая;  
научно-исследовательская.  
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 
 участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей;  
 участие в организационно-управленческой деятельности предприятия 

сервиса, формировании клиентурных отношений; 
 выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с 
учетом социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
деятельности предприятия сервиса. 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 
 участие в исследованиях потребительского спроса;  
 мониторинг потребностей; 
 участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 
стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений. 



3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения программы бакалавриата  

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их 

реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

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

1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

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

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 

 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа: 

организационно-управленческая деятельность: 

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

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

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

научно-исследовательская деятельность:  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 



особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

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

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01  Сервис. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

  Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и 

образовательной программой. 

Образовательная  программа  ежегодно обновляется (в части состава дисциплин 

(модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и содержания 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, культуры, 

экономики, технологий в социальной сфере. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ОП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки к срокам освоения ОП и учебных 

планов. 

Календарный учебный график направления подготовки 43.03.01 Сервис раскрывает 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы).  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного 

процесса, который составляется на начало каждого учебного года, утверждается ректором 

института и позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС по перечню дисциплин и объему нагрузки. Календарный учебный график 

представлен в рабочем учебном плане. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 43.03.01 Сервис 
Базовый учебный план составлен с учетом ФГОС ВО, примерного учебного плана 

направления подготовки. Базовый учебный план года набора действует в течение всего 

срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество 

часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора для всех 

форм обучения.  

Содержание учебного плана определенного года набора также может претерпевать 

изменения в процессе обучения принятых студентов с учетом требований работодателей, 

изменений в науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах набора 

на бумажном и электронном носителях, при этом соблюдается соответствие ФГОС по 

блокам дисциплин, перечню и объему часов, выделенных на каждый блок, практической 

подготовке, соотношению аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы 

обучаемых, по объему аудиторной работы в неделю (для очной и очно-заочной формы 

обучения), в семестре (для заочной формы обучения). 

Оформление и контроль соответствия базовых учебных планов направлений 



подготовки требованиям ФГОС осуществляется в программе GOSINSP. 

ОП подготовки бакалавров сервиса предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

Б 1 - и разделов: 

Б 4 - физическая культура; 

- учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская работа; 

- государственная итоговая аттестация. 

Учебный план содержит базовую часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная часть даёт возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), 

позволяет получить студенту углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрОП ВО. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающимися в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ОП. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин ОП по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

и профилю подготовки «Социально-культурный сервис»  разработаны для всех дисциплин 

каждого цикла в соответствии с требованиями ФГОС и представлены в Приложении 1. 

Программы дисциплин ОП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» и профилю подготовки  «Социально-культурный сервис», разработаны для всех 

дисциплин каждого цикла ФГОС ВО.  

В учебной  программе каждой дисциплины  (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП.   

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных  

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями администрации, общественных  организаций, российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов в области туристической 

индустрии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом. В учебном процессе они составляют не 

менее 20%  аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50% аудиторных занятий. 

 



4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Сервис раздел 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

предусмотрена в ОП в соответствии с ФГОС в объеме не менее 15 зачётных единиц  

трудоёмкости,  что составило 12 недель  в целом.  

 Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. На кафедре туризма имеются программы 

учебной и производственной практик. После прохождения практик студент оформляет 

дневник практики и соответствующий отчёт в соответствии с нормативными 

требованиями. Отчёт защищается на итоговой конференции. 

В рабочем учебном плане предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

Таким образом, практика обеспечивает закрепление полученных в вузе 

теоретических и практических знаний, а также адаптацию к рынку труда по направлению 

43.03.01 Сервис 

 

5. Ресурсное обеспечение программы бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ОП 43.03.01 Сервис формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1  Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

высшее профессиональное  образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих степень кандидата или доктора наук, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис составляет не менее 

60 %. К преподаванию дисциплин профессионального цикла привлекаются специалисты-

практики. Их доля составляет около 10% от общего числа ППС.   

Реализация профессиональной составляющей ОП подготовки бакалавра 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило,  базовое образование 

или опыт работы на предприятиях туристической индустрии. Квалификацию 

преподавателя составляют преподавательские умения, систематические занятия научной и 

научно-методической деятельностью, участие в практической или научно-прикладной 

работе, позволяющее ему непосредственно личностно передавать студентам необходимый 

профессиональный опыт. По всем обязательным дисциплинам общего гуманитарного, 



социально-экономического и   естественнонаучного циклов преподаватели имеют 

образование, соответствующее профилю образовательной области, имеют научную 

степень доктора или кандидата наук и научные и научно-методические труды в области 

данной дисциплины. К преподаванию на практических и лабораторных занятиях 

допускаются преподаватели, не имеющие ученой степени. Преподаватели специальных 

дисциплин имеют соответствующую подготовку и опыт работы в туристической 

индустрии или учёную степень. 

 

5.2 . Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров 43.03.01 

Сервис обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню реализуемых дисциплин. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет.  

Для дисциплин  базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося. Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам и поисковым системам. 

Обеспеченность студентов методическими разработками и дополнительной  

литературой по всем дисциплинам отражена в рабочих программах. Методические 

рекомендации позволяют полноценно организовать самостоятельную работу студентов 

над учебным материалом, используются эффективные формы контроля знаний и 

достижений студентов, общей результативности обучения.   

В  компьютерных классах студенты имеют доступ  к информационным ресурсам, к 

базе данных  в библиотеке,  в читальных залах к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки.  

 

5.3 . Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Ресурсное обеспечение ОП 43.03.01 Сервис формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует «Требованиям 

Министерства образования РФ к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по направлению подготовки бакалавров туризма».  

Так, в  компьютерных классах студенты имеют доступ  к информационным 

ресурсам, к базе данных  библиотеки,  в читальных залах - к справочной и научной 

литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. 

Учебный процесс оснащён также наглядными пособиями, аудио, видео и 

мультимедийными материалами.  Для проведения лабораторных практикумов по 

дисциплинам ОП ВО оборудован компьютерный класс, содержащий 10 компьютеров, 

объединенных в сеть, на которых установлено необходимое для каждой дисциплины 

программное обеспечение.  

Библиотека имеет читальный зал и учебный абонемент для самостоятельной 

работы студента с учебно-методической и научной литературой в размере не менее 1 

экземпляра для студента. В структуре библиотеки: учебный абонемент, читальные залы, 

книгохранилище, отделы по комплектованию и систематизации библиотечного фонда, 

автоматизации библиотечных процессов, справочно-библиографической работы.  

Для организации учебного процесса имеются: программное и методическое 



обеспечение, учебные классы, оснащённые видеотехникой и мультимедийными 

средствами для общих и специальных курсов. 

Учебные аудитории соответствуют  санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В институте сформирована система воспитательной работы, которая позволяет 

управлять и взаимодействовать с подразделениями, связанными с организацией 

воспитательного процесса.  

В институте утвердился программно-целевой подход в воспитательной 

деятельности: осуществляется работа по реализации Концепции и программы 

воспитательной деятельности на 2015-2020 гг., программ развития воспитательной 

деятельности факультета, отдельных целевых программ (развития студенческого 

самоуправления, участия органов самоуправления в создании условий и контроле 

качества образования, профилактики девиантного поведения, гражданско- 

патриотического воспитания). Создана система включения студентов института в 

реализацию ряда общероссийских, региональных, краевых и муниципальных программ. 

В институте создана и развивается благоприятная социокультурная среда, 

поддерживается здоровый морально-психологический климат, активно поддерживается 

творческая инициатива студентов и социально оправданные интересы и поведение. 

Для обеспечения всесторонней реализации поставленных перед институтом целей 

и задач, Армавирский социально-психологический институт активно взаимодействует с 

органами управления образования. 

Воспитательная деятельность по формированию стимулов развития личности 

студентов учитывает следующие направления: гражданско-правовое, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание; обеспечение спортивно-физической активности 

студентов; обеспечение условий интеллектуальной, художественно-эстетической 

деятельности, профилактика девиантного поведения; формирование профессионально-

значимых качеств личности. Каждое из этих направлений реализуется через 

внеаудиторные воспитательные мероприятия различного уровня и в рамках учебных 

дисциплин кафедр. К организации и проведению воспитательных мероприятий 

привлекаются кураторы, преподаватели кафедр и члены студенческого самоуправления, а 

также известные деятели культуры, искусства, представители общественных организаций 

и профессиональных сообществ города Армавира.  

Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими 

Система профилактической работы в различных ее аспектах обеспечена деятельностью 

сотрудников Центра социально-психологической помощи населению «РОСТ» и 

психологической службой вуза (создана в 2004 г.). Работа этих структурных 

подразделений воспитательного отдела позволяет эффективно, целенаправленно внедрять 

научно обоснованные методики и программы работы с различными категориями 

обучающихся, использовать внутренние ресурсы института и обеспечивать 

разнообразные общественные связи с учреждениями профилактического, 

оздоровительного и социального профиля. Ежегодное проведение специалистами 

Службы первичной диагностики первокурсников позволяет своевременно выявить 

обучающихся, имеющих трудности в учебной деятельности и личностном развитии 

(сниженную эмоциональную устойчивость, неадекватную самооценку и т.д.), которые 

мешают адаптации в новой социальной среде, негативно влияют на самоорганизацию и 

успешность усвоения знаний, умений, навыков. Выявление обучающихся «группы риска» 

даёт возможность специалистам психологической службы, деканатам факультетов, 

профессорско-преподавательскому составу вуза своевременно проводить с ними 

профилактическую работу по предупреждению возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально - психологических конфликтов и 



способствовать более успешному процессу становления личности студента как будущего 

профессионала. А также службой организована психолого-консультационная и 

профилактическая работа по вопросам проблем молодой семьи, профилактики 

правонарушений. 

Программа социально-психологической помощи представлена в рамках основных 

направлений работы центра: в системе практической просветительской и коррекционной 

работы мастер-класса, ряда тренингов социально-психологической адаптации и 

личностного развития, индивидуальных консультаций для студентов и их родителей и т.п. 

Большое внимание ОЧУ ВО АСПИ  уделяет патриотическому воспитанию 

обучающихся, формированию в подрастающем поколении активной гражданской 

позиции. Ежегодно проводятся Дни российской культуры, в рамках которых студенты 

представляют собственные творческие проекты, посвященные проблемам толерантности, 

профилактики экстремизма. 

Волонтёры ОЧУ ВО АСПИ в течение многих лет являются активными участниками 

добровольного объединения «Молодёжный патруль» и совершают ночные дежурства в 

рамках краевого закона от 21 июля 2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Администрацией вуза были организованы встречи с работниками правоохранительных 

органов по вопросам правомерного поведения.  

Обучающиеся АСПИ принимают участие в проведении социологических опросов 

населения и работников органом местного самоуправления (в муниципальных 

образованиях Краснодарского края) по выявлению отношения указанных групп к такому 

негативному правовому явлению, как коррупция.  

В вузе действует утвержденный Приказом от 08.08.2015 г. №36/1-О «План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год».  

В октябре 2015 г. обучающиеся АСПИ посетили  консультационно-методические 

пункты по профилактике наркомании и правонарушений в молодежной среде.  

В институте должное внимание уделяется созданию социально-бытовых условий и 

материальной базы для проведения внеаудиторной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности. Аудитории института оснащены компьютерной и необходимой 

мультимедийной техникой, оборудованием для показа фильмов, презентаций, слайд-шоу. 

В распоряжении студентов имеются фотоаппараты, видео камеры, ноутбуки, 

интерактивные доски, проекторы, доступен выход в интернет. Кроме того широко 

используется библиотечный фонд АСПИ, где в наличии имеются периодические 

журналы, научно-педагогическая и методическая литература по вопросам воспитания.  

С обучающимися ОЧУ ВО и их родителями постоянно ведётся работа по 

формированию валеологических знаний, проходят встречи и беседы с медицинскими 

работниками, ведётся контроль над выполнением мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в вузовских и городских соревнованиях, 

легкоатлетических эстафетах, турнирах по волейболу, футболу и баскетболу, теннису, 

спортивных конкурсах, среди которых: 

 - соревнования «Зимний кубок - 2015»,  

- фестиваль профилактических мероприятий «Антинарко», приуроченный к  

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- соревнования по кросс-фиту и др.  

Обучающиеся ОЧУ ВО АСПИ - активные участники туристических соревнований 

по спортивному ориентированию, слётам «Школа выживания», спортивным квестам 

«История моего города» и др. Все обучающиеся задействованы в спортивно-

оздоровительных акциях «Спорт вместо наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «1 

декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом», «О вреде курения» и т.д. Активное 

участие учащиеся принимают в городских и всекубанских субботниках. 



С 2010 года в институте действует волонтерский отряд «Исток». Основные виды 

работ, выполняемые данным отрядом: 

 организация, проведение и участие в краевых, городских и внутривузовских 

акциях, мероприятиях; 

 организация и проведение мероприятий, инициированных институтом; 

 профриентационная работа; 

 участие в работах по благоустройству города; 

 помощь нуждающимся людям. 

В 2015 году, волонтёры НЧОУ ВПО АСПИ, приняли участие в таких акциях, как: 

- городская акция по пропаганде здорового образа жизни «Обменяй сигарету на 

конфету»; 

- флеш-моб «Мама, я люблю тебя!», приуроченный ко Дню матери (Приказ от 

25.11.2015 г. №48-О); 

В преддверии Нового года студенческий волонтерский отряд также принял участие в 

благотворительной акции по сбору подарков и средств «И в больницу придет Новый год» 

для детей, находящихся в канун Нового года на лечении в стационарах, для детей-

инвалидов, детей из неблагополучных семей.  

С ноября 2015 г. по март 2016 г. вузом традиционно проводилась Десятая  

Юбилейная Региональная олимпиада «Талантливая молодежь Кубани», где одна тысяча 

триста шестьдесят четыре обучающихся (1364) из семи муниципальных образований 

Краснодарского края стали участниками этого масштабного творческого проекта (Приказ 

о проведении Олимпиады от 24.10.2013 г. №41-О). Одно из значимых достижений 

Олимпиады – участие школьников и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 25 марта 2016 г. состоялась Церемония награждения победителей и призеров 

олимпиады, помощь в организации и проведении которой оказали студенты АСПИ – 

члены волонтерского отряда «Исток».  

В ОЧУ ВО АСПИ ежегодно отмечаются все главные праздники нашей страны. В 

рамках празднования «Дня знаний» для обучающихся проводится торжественная линейка 

и концерт, после которого организуется фото-сессия  у фонтана; проводится открытый 

урок «Моя малая Родина - Кубань», в рамках которого обучающиеся возлагают цветы к 

вечному огню. Также для обучающихся-первокурсников проводится экскурсия по центру 

городу.  

«Посвящение в студенты» проводится традиционно в октябре.  

День туризма традиционно отмечается в походе на Форштадт или к р. Уруп, 

организованном институтом.  

В рамках празднования «Дня психолога» и «Дня карьеры» проводится конкурс 

профессионального мастерства «Я в профессии».  

В рамках празднования нового года проводится традиционный конкурс 

профессионального мастерства «Технологии новогоднего гостеприимства».  

В АСПИ особое внимание уделяется решению проблемы социальной адаптации и 

трудоустройства выпускников, как комплексной социальной проблемы, решение которой 

зависит от своевременности оказания содействия в трудоустройстве и социальной 

помощи, от выбора применяемых для этого методов. В вузе создан и действует с 2006 

года центр подготовки и повышения квалификации кадров, содействия трудоустройству 

выпускников «Карьера», основными задачами которого являются повышение 

эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников вуза, 

осуществление мониторинга трудоустройства выпускников, расширение возможности 

информирования студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда. В организации 

содействия трудоустройству выпускников непосредственное участие принимают также 

центр социально-психологической помощи населению "РОСТ", социально-

психологическая служба института, клуб выпускников "РУЛЬ". Чтобы улучшить 

направление работы центра «Карьера» с 2012 года в социальные сети на страничку АСПИ 



«в Контакте» и «Одноклассники» сотрудники и обучающиеся выкладывают информацию 

о содействии трудоустройства, состоянию рынков труда, а также о мероприятиях, 

проводимых при участии центра. 

За 2015 год около двухсот обучающихся получили консультации по вопросам 

трудоустройства. Данные консультации были направлены на непосредственное 

содействие студентам и выпускникам вуза в трудоустройстве, им предлагались различные 

вакансии в г. Армавир, предоставлялись рекомендации по самопрезентации. В рамках 

консультации сотрудники центра «Карьера» оказывали помощь обучающимся и 

выпускникам в составлении резюме и автобиографии, знакомили их с правилами техники 

телефонных переговоров, с правилами собеседования и делового этикета. 

Спросом пользовались также такие услуги, как: 

-тестирование (методика «Профи - 3» - проводилась с целью определения свойств 

личности; методика тест Дж. Голланда; методики «Уверенность в себе», «Карьера и Вы», 

методика ДДО – определение профессиональной направленности); 

-психологический тренинг (включающий упражнения «Желаемое будущее», 

«Похожий образ», «Саморегуляция», «Магия цели», «Я в мире профессий»); 

В 2015 г. совместно с  социальными партнёрами проводились «Встречи с успешными 

людьми», представляющие собой комплекс лекций, проводимых в рамках Школы учебно-

профессиональной адаптации с представителями различных организаций. Также были 

проведены «Дни карьеры», представляющие собой комплекс мероприятий практической 

направленности, включающих в себя семинары «Навыки ориентации на рынке труда», 

«Состояние развития отрасли», «Саморазвитие и самосовершенствование 

профессиональных качеств», тренинги, интервью, тестирование, индивидуальные 

консультации и т. д., направленные на подготовку молодых специалистов к вступлению в 

профессиональную жизнь. Важным этапом образовательного процесса является стажировка 

обучающихся.Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового 

опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой или более высокой должности.Стажировка может быть как 

самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, так и одним из 

разделов учебного плана при повышении квалификации или переподготовки слушателей. 

Обучающемуся еще в период обучения в институте выдается Трудовой паспорт (разработан 

Центром) в котором отражаются результаты работы в период практики, стажировки, 

тренингов, семинаров, мастер-классов, общественная активность студента и рекомендации 

работодателей. 

Значимым направлением НИР в институте является организация научно-

исследовательской работы студентов, которая осуществлялась как в рамках учебного 

процесса, так и в дополнение к нему. 

Для организации НИР и НИРС создано научное подразделение - научно-

исследовательская часть, имеющая в своем составе8 инновационных структур: 
- 4 центра (Центр СППН «РОСТ», Центр «Карьера», Маркетинговый центр 

социологических исследований, Центр трансферных образовательных технологий) 

- 3 учебных и научно-исследовательских лаборатории (Лаборатория 

этнопсихологической детерминации современного общества, Лаборатория 

профессионального развития личности, Лаборатория «Информационные системы») 

- 1 Студенческая инновационная площадка «Жизнь без наркотиков» 

- 2 центра коллективного пользования научным оборудованием и 

экспериментальными установками. 

Вовлечение обучающихся в научный поиск является актуальной задачей 

отечественной высшей школы. Проект «Научно-образовательная школа студента - 

исследователя» (НОШСИ) начал реализовываться в вузе с 2011 в рамках «Программы 



содействия научно-исследовательской, творческой деятельности АСПИ (2011-2016гг)». 

НОШСИ позволяет приобщать обучающихся с первого курса к особенностям научно-

исследовательской и творческой деятельности, тем самым формировать у них мотивацию 

и базовые исследовательские компетенции (ИК). 

Значимость проекта «НОСШИ» связана с подготовкой конкурентоспособных 

кадров, готовых вступить в цивилизованный диалог с самим собой, с окружающей 

действительностью, принимать ответственные решения. Особое значение приобретает 

формирование у обучающихся ценностного отношения к научно-исследовательской 

деятельности, что предполагает организацию психолого-педагогического и 

культурологического сопровождения их научно-исследовательского и инновационного 

процессов обучения. 

ОЧУ ВО является региональной площадкой «Всероссийского фестиваля науки», в 

рамках которого проходят конкурсы презентаций «Мой дебют в науке»; Научный подиум 

«Персона в науке»; встреча с ведущими профессорами по специальностям, знакомство с 

научными школами и направлениями. На эти встречи приглашаются школьники и 

учащиеся образовательных учреждений разного уровня. В рамках фестиваля проходит 

программа «Психологическое сопровождение обеспечения безопасности 

жизнедеятельности личности», реализуемая кафедрами прикладной психологии и 

психолого-педагогических дисциплин. В рамках программы VI Фестиваля науки вуз был 

площадкой нескольких фестивальных мероприятий. Это приятно ещё и тем, что 

обучающихся наградили сувенирами и именными футболками «Прикоснись к науке». 

Созданный Маркетинговый Центр социологических исследований (приказ № 60
а
 - 

О) согласно плану работы проводит различные исследования в образовательных 

учреждениях, в том числе отношения учащихся школ города, вузов, сузов к коррупции  и 

профилактической работе в городе (обследовано 700 человек), Результаты анализа  

представлены в отчете за 2015 учебный год, доложены в районных управлениях 

образования Краснодарского края.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП программы бакалавриата  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОП 43.03.01 Сервис отражено в рабочих программах 

дисциплин. 



7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация бакалавров по направлению 43.03.01 Сервис 

включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и государственный 

экзамен 

Вопросы комплексного государственного экзамена включают вопросы по 

основным дисциплинам базовой части Профессионального цикла. Каждый 

экзаменационный билет будет включать в себя 3 вопроса. 

Содержание вопросов ГЭК определяется требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по данному направлению в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата и призвано в полной мере выявить и оценить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач,  готовность к основным 

видам профессиональной деятельности.  

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636, зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2016 г., №38132). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

В вузе ежегодно по утвержденным программам проводятся внутренний аудит 

(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по 

результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в АСПИ регламентов: 

Квалификационные требования к научно-педагогическим должностям в ОЧУ ВО 

АСПИ; 

Положение об организации и проведении конкурсного отбора при замещении 

должностей научно-педагогических работников в ОЧУ ВО АСПИ.  

 

8.1. Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ООП 

Внешняя оценка качества реализации ОП предназначена для установления степени 

удовлетворенности работодателей профессиональными и личными качествами 

выпускников, сформированных в результате освоения ОП, а также мнений выпускников 

по поводу полученных ими знаний, умений и навыков и возможностью их применения в 

выбранной ими профессиональной сфере деятельности. 

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис выявляется в ходе следующих мероприятий: 

- получение отзывов работодателей о подготовке бакалавров-политологов; 

- проведение ежегодного конкурса студенческих проектов, в состав жюри, 

которого приглашаются работодатели; 

- проведение опроса основных работодателей с целью анализа удовлетворенности 

качеством подготовки студентов, проходящих производственную и преддипломную 

практики. 

Материалы и инструментарий исследований удовлетворенности выпускников и 

работодателей и проведенных мероприятий хранятся в делопроизводстве выпускающей 



кафедры (бурятского языка и методики преподавания). 

 

 

8.2. Балльно-рейтинговая система 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня 

качества и успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки и 

рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и 

образовательной программы в целом. 

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все 

виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских занятиях, 

выполнение лабораторных, контрольных работ, расчетно-графических, курсовых работ / 

проектов и т.д.). 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине,  включает 

две составляющие. Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение 

семестра (сумма - не более 60 баллов). Вторая составляющая – оценка знаний студента на 

экзамене (не более 40-баллов). 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

Общий балл текущей успеваемости складывается из следующих составляющих: 

- посещаемость – студенту, посетившему все занятия, начисляется 10 баллов; 

- выполнение заданий по дисциплине в течение семестра в соответствии с учебным 

планом. Студенту, выполнившему в срок и с высоким качеством все требуемые задания, 

начисляется 30 баллов; 

- контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) первой половины семестра  

– максимальная оценка 30 баллов и второй половины семестра – максимальная оценка 10 

баллов. 

 

8.3. Академическая мобильность студентов  

В процессе освоения ООП студенты имеют возможность участвовать в программах 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности. Организованная 

академическая мобильность студентов осуществляется в рамках заключенных 

институтом договоров с вузами-партнерами и включает следующие формы: 

ознакомительная практика, производственная практика, учебная практика.  

Институт создает условия для осуществления индивидуальной академической 

мобильности путем распространения информации о существующих возможностях 

краткосрочного и долгосрочного обучения и стажировки в зарубежных вузах и 

содействия в организационных мероприятиях на этапе подготовки и оформления 

документации. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий чтение дисциплин 

ООП, участвует в международных программах с вузами партнерами в рамках подписан-

ных договоров. Формы сотрудничества включают академическую мобильность, 

совместные научные исследования, совместные публикации, введение международной 

составляющей в учебные курсы и дисциплины, совместное преподавание дисциплины с 

иностранными партнерами и др. 

 



Приложение 1 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Рабочая программа дисциплины «История России» 

Целью освоения дисциплины является системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области основного содержания истории России с древнейших 

времен до наших дней на основе проблемно-хронологического принципа, в соответствии с 

современными научными концепциями, новейшими достижениями российской и 

зарубежной историографии и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.Б.1. Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

Краткое содержание: теория и методология исторической науки. Древняя Русь и 

социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV в. Образование и 

развитие Московского государства. Российская империя в XVIII – первой пол.XIX в. 

Российская империя во второй половине XIX - начале XX в. Россия в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953- 1991 гг. Становление 

новой Российской государственности (1992- 2014). 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» 

Цели освоения дисциплины: способствовать формированию у студентов научных 

представлений о мире как целом и месте человека в нем, о путях и способах познания и 

преобразования человеком мира, об основных закономерностях общественного прогресса 

и о будущем человечества. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б.2 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

общекультурными (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

Краткое содержание дисциплины: философские знания как средство развития 

мировоззрения личности и становления профессиональной компетентности.   Предмет 

философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы его исторического развития. Структура 

философского знания.   Учение о бытии.  Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Пространство, 



время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.  

Человек, общество, культура. Человек и природа.  Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.  

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самопознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.  Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Деятельность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание.  Критерии научности. Структура научного познания, его 

методы и формы.  Рост научного знания. Научные революции и смена типов 

рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» 

Цели освоения дисциплины: формирование (создание основ) иноязычной 

межкультурной коммуникативной, филологической, профессиональной компетенций, 

которые в дальнейшем совершенствуются на протяжении всего курса обучения в высшей 

школе в рамках требований, предъявляемых к бакалавру.   

Использование предлагаемого учебного материала решает ряд профессиональных 

задач с позиции научно-исследовательской, педагогической, прикладной и проектной 

деятельности. 

Учебный материал курса также предполагает расширение общего и 

лингвострановедческого кругозора, развитие личности студента, как гражданина своей 

страны, воспитание уважения к представителям других лингвокультур. 

Решение образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения 

реализуется на основе коммуникативного, межкультурного и сознательного подходов в 

обучении иностранному языку в аудировании, говорении, письменной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б.3 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть.  

Использование предлагаемого учебного материала решает ряд профессиональных 

задач с позиции научно-исследовательской, педагогической, прикладной и проектной 

деятельности. 

Учебный материал курса также предполагает расширение общего и 

лингвострановедческого кругозора, развитие личности студента, как гражданина своей 

страны, воспитание уважения к представителям других лингвокультур. 

Решение образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения 

реализуется на основе коммуникативного, межкультурного и сознательного подходов в 

обучении иностранному языку в аудировании, говорении, письменной коммуникации. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 



Краткое содержание дисциплины: Work and leisure; Problems; Travelling on 

business; Food and entertaining; Sales; Companies; The Web; People; Markets; 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы социального государства» 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

сущности и основных закономерностях функционирования социального государства.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.Б.4 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В совокупности с другими дисциплинами  профессионального 

цикла дисциплина «Основы социального государства» обеспечивает инструментарий 

формирования следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); способность к 

достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК-2); 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); готовность 

соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики 

государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, 

применять нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9); способность 

организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-8);  

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-10). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в учебную дисциплину «Основы 

социального государства». Общество и государство. Возникновение и развитие идеи 

социального государства. Теоретико-методологические основы социального государства. 

Формирование социального государства в России: история и современность. 

Экономическая и правовая основы социального государства в России. Социальная 

политика Российского государства. Социальное партнерство и социальная экспертиза  в 

Российской Федерации. Социальная ответственность. Социальное государство в 

зарубежных странах.  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Политология» 

Целью дисциплины является целью формирование у студента политологических 

знаний, навыков самостоятельной исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.В.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В совокупности с другими дисциплинами  профессионального 

цикла дисциплина обеспечивает инструментарий формирования следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-2). 



Краткое содержание дисциплины: Политология как наука. Идейные основы 

политологии. Политическая власть. Политическая система общества. Политические 

институты. Социальные субъекты политики. Социокультурные основы политики. 

Политические процессы и отношения. Мировая политика и международные отношения. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» 

Целью дисциплины является овладение студентами соответствующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

сервисной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.В.2 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В совокупности с другими дисциплинами  профессионального 

цикла дисциплина обеспечивает инструментарий формирования следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: способность и готовность к 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1). 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы педагогики. 

Предмет и современные задачи педагогики. История педагогики как науки. Система 

образования, воспитания и развития. Сущность, содержание, структура, функции 

обучения. Современные теории и технологии обучения. Сущность, виды и методы 

процесса воспитания. Воспитание личности и социализация. Педагогические способности 

и педагогическая деятельность. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Логика» 

Целью дисциплины является развитие у обучающихся навыков аналитического 

мышления, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.В.3 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В совокупности с другими дисциплинами  профессионального 

цикла дисциплина обеспечивает инструментарий формирования следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: владение культурой мышления, 

способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-5); умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-7); стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); осознание 

социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-13). 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Логика и язык. 

Язык логики и язык права. Принципы построения формализованных языков логики. 

Основные семантические категории языка логики. Логическая форма. Понятие. Суждение 

и норма. Логика вопросов и ответов. Умозаключение. Дедуктивная система (теория) и 

формальный вывод. Правдоподобные рассуждения. Логические основы теории 

аргументации. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. Гипотеза и судебно-



следственная версия. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

Целью дисциплины является формирование знаний об основах экономических 

явлений, происходящих в обществе, позволяющих сформировать научное понимание 

реальных хозяйственных процессов и новое видение долгосрочных тенденций 

экономического развития, прививает навык системного видения социально-

экономической ситуации в той или иной стране. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.В.4 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: способностью понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-3); стремлением к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, способностью 

к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК - 8); 

умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9). 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод экономической науки. Типы 

экономических систем. Общие закономерности экономической  организации общества. 

Собственность. Современное рыночное хозяйство. Спрос и предложение. Производство и 

издержки. Производство как создание новой стоимости. Рынки факторов производства. 

Национальная экономика: цели и результаты. Макроэкономическая нестабильность: 

циклы, безработица, инфляция. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках. 

Денежный рынок. Банки и денежно-кредитная политика. Экономический рост. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология» 

Целью дисциплины является формирование знаний об основных 

психологических феноменах и закономерностях общения, методах и средствах 

эффективного взаимодействия людей. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.В.5 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: способностью к 

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

самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

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

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

Краткое содержание дисциплины: Общие представления о психологии общения. 

Основные понятия и феномены общения. Характеристика перцептивной стороны 

общения. Механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания в общении. 

Коммуникативная сторона общения. Обратная связь как важнейший феномен общения. 

Интерактивная сторона общения. Психологическое влияние и основные стратегии 



взаимодействия в общении. Формирование и развитие коммуникативной компетентности 

в общении. Психологические барьеры в общении. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Право» 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.В.6 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их 

реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

Краткое содержание дисциплины: Введение: Предмет, метод, задачи курса 

«Правоведение»; Общая теория государства; Общая теория права; Основы 

конституционного права РФ; Основы административного права РФ; Основы уголовного 

права РФ; Основы гражданского права РФ; Основы трудового права РФ; Основы 

семейного права РФ; Основы экологического права РФ; Основы информационного права 

РФ; Основы международного права; Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Рабочая программа дисциплины «Религиоведение» 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

об истории религии с первобытных времен до настоящего времени, познакомить их с 

категориальным аппаратом религиоведения, его источниковой базой, а так же с 

основными тенденциями религиозного развития в современном мире 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ1.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО.  Студент должен знать: основные концепции сущности и 

происхождения религии; основные сведения по истории религий. Студент должен уметь: 

связно излагать изучаемый материал; решать тестовые задания по изучаемой дисциплине. 

Студент должен владеть: навыками грамотного и компетентного рассуждения и ведения 

дискуссии по вопросам изучаемой дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Предмет религиоведения. История 

религиоведческой науки. Структура религиоведческого знания. Философия религии. 

Структура религиоведческого знания. Психология религии. Структура религиоведческого 

знания. Социология религии. Феноменология религии. История религии. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Деловая  этика» 

Цель освоения дисциплины: - изучение теории и практики деловых 

коммуникаций для обеспечения овладения студентами знаний и навыков в области 



деловой коммуникации, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ1.2 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

 Краткое содержание дисциплины: Деловое общение и его специфика; Личность 

в деловом общении; Этикет в деловом общении; Секреты успешного выступления; 

Основные формы делового общения; Деловые переговоры; Культура ведения полемики; 

Конфликты и управление конфликтными ситуациями в деловом общении; 

Документирование управленческой деятельности. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» 

Цели освоения дисциплины: познакомить (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) слушателей с историей культурологической 

мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных 

проблем современной культурологии.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ2.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплины по выбору. 

Курс «Культурология» - интегративная социогуманитарная дисциплина, которая 

изучает культуру как общественное явление и роль культурных факторов в различных 

сферах деятельности человека. Культурология раскрывает вопросы, связанные с 

возникновением, развитием, функционированием культуры, создает целостное и 

принципиально новое видение проблем взаимоотношения человека с миром, является 

методологической основой, необходимой специалисту любого профиля, работающему в 

поликультурном пространстве. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

Краткое содержание дисциплины: Культурология как наука. Многообразие 

подходов к определению термина «культура». Методы культурологии. Морфология 

культуры. Традиции, ценности, нормы. Адаптивные функции культуры. Многообразие 

культур: этнокультуры, национальные культуры, субкультуры. Теории культурной 

эволюции и макрокультурной динамики. Культура и психология личности: основные 

концепции, актуальные направления. Принципы типологизации культуры: эволюционный 

и цивилизационный подходы, культурный релятивизм. Древнейшие формы культуры и 

мифологическое сознание. Особенности развития западноевропейской и американской 

культуры. Цивилизации Востока. Специфика русской культуры, место России в мировом 

культурном процессе. Религия и культура: культурное наследие мировых религий, 

религиозные культы в системе культуры. Культурная модернизация и глобализация, 

тенденции развития мирового культурного процесса. Современные парадигмы 

культурологического знания. 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Мировая культура и искусство» 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно- 

практических знаний, умений и компетенций в области мировой культуры и искусства и 

реализация их в своей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ2.2 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Мировая художественная культура как учебная 

дисциплина. Художественные модели мира; Особенности искусства первобытности. 

Художественная культура Древней Месопотамии. Художественная культура Древнего 

Египта. Античное искусство. Искусство европейского и русского Средневековья. ; 

Искусство эпохи Возрождения. Европейское искусство Нового времени. Искусство 

Новейшего времени. Специфические особенности европейского искусства XX в. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимые знания, выработать у 

них умения и сформировать компетенции в области русского языка и культуры речи. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ3.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

Краткое содержание дисциплины: Русский язык как мировой и государственный 

язык; Культура речи как элемент общей и профессиональной культуры; Нормы 

современного литературного русского языка; Лексическая стилистика как часть культуры 

речи; Морфологические и синтаксические свойства языка;  Грамматическая стилистика 

как часть культуры речи; Функциональные стили современного русского литературного 

языка, их взаимодействие; Научный стиль речи; Текст и его структура; Редактирование 

научного текста; Жанры современного публицистического стиля; Официально-деловой 

стиль речи;  Особенности устной публичной речи; Подготовка речи; Реклама в деловой 

речи; Язык рекламы. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с актуальными проблемами 

в развитии национального языка на современном этапе, спецификой функционирования 

его в сфере делового общения, повышение речевой культуры будущего специалиста, 

формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 

совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ3.2 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 



должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способность и готовность к владению культурой научного мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3).  

- способность и готовность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-20).  

Краткое содержание дисциплины: Культура речи: Предмет и задачи культуры 

речи. Особенности культурно-речевой ситуации современной России (на примере 

административно-правовой сферы). Понятие «русский речевой идеал». Ортологический, 

коммуникативно-этический и эстетический компоненты культуры речи. Культурно-

речевая компетенция делового человека. Теория коммуникативных качеств речи. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Социология» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об обществе и его структуре, социальных институтах, личности, 

социальных изменениях и процессах, механизмах социального взаимодействия, 

особенностях социологического знания, его истории, методологии и методики 

социологического исследования. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ4.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК -8 - быть способным диагностировать и анализировать социальные проблемы и 

процессы в организации. 

Краткое содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы 

развития социологии. Объект и предмет социологии. Общество и культура. Структура 

общества. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные институты 

и социальные организации. Личность как социологическая проблема. Отклоняющееся 

поведение и социальный контроль. Социальные изменения и процессы. Социальное 

поведение и общественные движения. Методология и методы социологического 

исследования. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Социальная психология» 

Цель освоения дисциплины: воспроизводство и анализ основных условий 

развития и образования человека, его профессионального и личностного становления в 

социальных общностях посредством включения в систему межличностных связей и 

отношений. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б1.ДВ4.2 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): пониманием 

содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии государственного 

и муниципального управления, стремлением к улучшению этого понимания через 

использование знаний в своей деятельности (ОК-5); способен эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-11); способностью использовать основы теории мотивации 

при решении управленческих задач (ПК-13); умением определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции (ПК-16). 

Краткое содержание дисциплины: Социальная психология как наука. Общение 



как универсальное социальное явление. Социальная психология личности. Психология 

малых групп. Психология больших социальных групп. Психология массовидных явлений. 

 

 

Б2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» 

Цель освоения дисциплины: настоящий курс призван ознакомить студентов с 

основными положениями и алгоритмами высшей математики.          

 Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.Б.1 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

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

Краткое содержание дисциплины: Введение; Линейная алгебра, аналитическая 

геометрия и линейные задачи оптимизации; Математический анализ; Теория вероятностей 

и математическая статистика. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» 

Цель освоения дисциплины: получить первоначальное представление об 

информатике, а также овладеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями; научиться применять полученные знания в процессе практической работы 

с языковым материалом и текстом. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

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

Краткое содержание дисциплины: Общие теоретические основы информатики; 

Компьютерные технологии обработки информации; Архитектура аппаратных и 

программных средств; IBM-совместимых персональных компьютеров (РС); Основы 

работы пользователя в операционной среде персонального компьютера; Основы работы в 

среде локальных и глобальных компьютерных сетей; Основы работы с прикладными 

программами общего назначения; Специализированные профессионально 

ориентированные программные средства; Основы алгоритмизации и программирования; 

Основы защиты информации. 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Экология» 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с основными процессами и 

конструктивными особенностями источников воздействия на среду обитания;  

- формирование у студентов научного мировоззрения о человеке как части 

природы;  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.Б.3 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, структура, методы и задачи и роль 

экологии в современном обществе. Мировоззренческий кризис человечества и 

необходимость формирования экоцентристского мировоззрения в обществе. Место 

экологии среди других наук и связь с ними; Уровни организации жизни и биологические 

системы. Основные экологические понятия. Экосистема, биоценоз, биотоп, биогеоценоз, 

биом, биота; Основные  факторы   среды. Классификация, роль и  адаптации организма   

человека.  Экология  и здоровье человека; Основные принципы охраны окружающей 

среды и экономические основы  рационального природопользования. Экозащитная 

техника и экологические технологии; Экологизация мировоззрения современного 

человека. Экологическое образование; Международное сотрудничество в области 

экологии. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Математическая статистика» 

Цель освоения дисциплины:  формирование у будущих специалистов 

современного уровня информационной и компьютерной культуры, приобретение 

практических навыков работы на компьютерной технике и использование 

информационных технологий для решения разнообразных задач в практической 

деятельности по специальности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.В.1 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Введение; Принципы работы в модулях; 

Первичный анализ данных в системе STATISTICA; Регрессионный анализ в системе 

STATISTICA; Дискриминантный анализ в системе STATISTICA; Кластерный анализ в 

системе STATISTICA; Графическое приложение в системе STATISTICA. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные сети и базы данных» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений 

и навыков в области использования средств информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовании, методов организации информационной образовательной 

среды. 



Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.В.2 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Создание текстовых документов. 

Электронные таблицы. Cистемы управления базами данных (СУБД). Компьютерная 

графика. Математические пакеты. Компьютерные сети и Интернет. Мультимедийные 

технологии обучения. Средства поддержки дистанционного обучения. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Экономическая география и регионолистика» 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» является формирование основ географической компетентности 

экономистов-менеджеров и обеспечение адекватности профессионального образования 

окружающей экономико-географической действительности.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.В.3 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК-4); осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-11) - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); способен принять участие в 

совершенствовании и разработке учебно- методического обеспечения экономических 

дисциплин (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы экономической 

географии и регионалистики. Методы экономико-географических и региональных 

исследований. Общие условия и особенности размещения производительных сил России. 

Экономическая оценка природно-ресурсных факторов размещения и развития 

производительных сил. Демографические факторы развития экономики. Структура 

экономики России. География промышленности России. География агропромышленного 

комплекса, потребительского сектора и инфраструктуры. Территориальная организация 

экономики России. Экономико-географическая характеристика федеральных округов. 

Внешние экономические связи и их влияние на размещение и развитие производительных 

сил. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Современная концепция естествознания» 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студента целостное представление о 

научной картине мира.  

Задачи дисциплины: Показать роль науки в жизни общества. Определить ее 

структуру и методы. Рассмотреть историческое развитие научных представлений со 

времен античности до современности. Ознакомить с основными научными концепциями: 



физической, химической,  биологической, естественно-антропологической, 

космологической. Выявить основания и пути построения единой научной картины мира, 

сближение естественнонаучной и гуманитарной культур. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.В.4 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие научной картины мира. Методология 

естественно-научных исследований. Натурфилософия и естественно-научная картина 

мира. Механическая картина мира (МКМ).  Электромагнитная картина мира (ЭМКМ). 

Специальная теория относительности (СТО). Основные идеи общей теории 

относительности ОТО).  Квантово-полевая картина мира (КПКМ). Структурные уровни 

материи. Основы микромира. Хаос и самоорганизация в природе.  Мегамир. Основные 

космологические и космогонические представления. Структура и геометрия Вселенной.. 

Эволюция звезд и возникновение Вселенной. Геологическая эволюция .Происхождение 

жизни. Биологический эволюционизм. Генетика и эволюция. Биосфера и человек. Человек 

в биосфере. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Профессиональные компьютерные программы» 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний и 

навыков использования средств вычислительной техники при решении практических 

задач, получение представления об организации компьютерных информационных систем 

на предприятии.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.В.5 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способен выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5);  способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Краткое содержание дисциплины: Профессиональные компьютерные программы 

как элементы корпоративной информационной системы. Технологии управления 

ресурсами предприятия при помощи компьютерных программ. Технологии 

документирования результатов в компьютерных программах. Методы оценки качества 

профессиональных компьютерных программ. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» 

Цели освоения дисциплины:  

– овладение методологией построения и применения математических методов и 

моделей в сфере управления, в научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности; 



– освоение типовых методов и моделей, используемых в экономическом анализе, в 

принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании различных 

процессов и уровней хозяйственного механизма; 

– углубление теоретических знаний о проблемах современной экономики и 

управления, исследуемых средствами математического моделирования. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.В.6 Математический и 

естественнонаучный цикл.  

«Методы оптимальных решений» – дисциплина математического и 

естественнонаучного циклов, успешное овладение которой требует знания на уровне 

программ подготовки бакалавров таких дисциплин, как: «Математический анализ»; 

«Линейная алгебра»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

«Экономическая теория»; «Информатика». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); способен 

находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность 

(ОК-8); способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); способностью принять участие в 

совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин (ПК- 15). 

Краткое содержание: Введение в дисциплину. Общее представление о задаче 

оптимизации. Линейное программирование. Нелинейное программирование. 

Оптимальные решения для отдельных классов задач оптимизации в экономике. Методы 

оптимальных решений в условиях неопределенности. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность» 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в области 

современных информационных технологий, применяемых в настоящее время, а также 

защиты информации. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.ДВ.1.1 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание: Введение в проблему информационной безопасности. 

Законодательные и правовые аспекты защиты информации. Угрозы информационной 

безопасности и методы их реализации. Методы и средства обеспечения информационной 

безопасности информационных систем. Использование защищенных компьютерных 

систем. Защита от разрушающих программных воздействий. Парольные системы. 

Шифрование данных. Защита программ и данных. Особенности защиты в операционных 

системах. Особенности защиты информации в компьютерных сетях. Особенности защиты 

информации в СУБД. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория игр» 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний о математическом 

моделировании принятия решений в условиях конфликта и совместных действий; 



приобретение студентами умений и навыков в области разработки указанных моделей и 

их решения математическими методами. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.ДВ.1.2 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Изучение дисциплины «Теория игр» направлено на формирование следующих 

компетенций:  способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  способностью 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

Краткое содержание: Задачи теории игр и статистических решений. Основные 

понятия теории игр: парные и множественные игры; стратегии игрока; конечные и 

бесконечные игры; оптимальная стратегия игрока. Основной принцип выбора 

оптимальной стратегии. Основные ограничения теории игр. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Природопользование» 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

закономерности размещения производительных сил, действиях экономических законов, 

природном и хозяйственно- экономическом развитии регионов и стран современного 

мира, как совокупности взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и 

экзогенных факторов. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.ДВ.2.1 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональном саморазвитию и совершенствованию (ОК - 1); 

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК - 5). 

- способностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК- 8); 

- владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, иных ситуаций в 

туристской деятельности (ОК - 13). 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК - 2); 

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК - 3) 

- способностью к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ПК - 6); 

- умением рассчитать и оценить затраты на организацию деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК - 9); 



- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК - 13). 

Краткое содержание дисциплины: Естественнонаучные основы 

природопользования. Природная среда и ее загрязнение. Научно-технический прогресс и 

его воздействие на природу. Сущность и основные виды природопользования. Общие 

принципы рационального природопользования. Мониторинг, оценка качества природной 

среды и его нормирование. Особо охраняемые природные территории и их роль в 

сохранении экологического равновесия. Природозащитные мероприятия, роль 

технического прогресса в защите окружающей среды. Общие принципы рационального 

природопользования. Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении 

экологического равновесия. Экономика и финансирование охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Ресурсосберегающие технологии» 

Целью освоения дисциплины «Ресурсосберегающие технологии» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков организации 

процессами ресурсосбережения на предприятии.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.ДВ.2.2 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); способности самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6). способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ОК-7); владение методами пропаганды научных достижений (ОК-9). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о ресурсосбережении. Основные 

научные теории в области ресурсосбережение. Ресурсосберегающий уклад в отрасли. 

Эффективность систем ресурсосбережения в отрасли. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование процесса оказания услуг» 

Целью освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков 

студентов в вопросах проектирования процессов оказания услуг с учетом их 

эффективного использования и обеспечения экологических и технологических 

требований, обеспечивающих квалифицированное исполнение профессиональных 

обязанностей. Освещение принципов и методов проектирования процесса оказания услуг. 

Изучение вопросов анализа принятых решений, оценки степени их прогрессивности. 

Формирование у студентов практических навыков выбора оптимальных планировочных 

решений. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.ДВ.3.1 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: - готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10); 

- планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

учетом социальной политики государства (ПК-11); организация технологического 

процесса сервиса (ПК-12). 

Краткое содержание дисциплины: Виды, типы и функции предприятий 

автосервиса. Пути развития производственно-технологической базы предприятий сервиса. 

Методика расчета производственной программы. Планировка производственных зон и 

участков. Особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 

обслуживания и коммуникаций. Генеральный план предприятия. Ресурсосбережение и 

обеспечение экологических требований. Технологические и другие требования к 

предприятиям сервиса. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Целью освоения дисциплины: исследование основных тенденций развития 

отечественной и мировой экономики, отраслевых и региональных рынков, анализу 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций; реализация 

конкретных экономических проектов, участии в выработке решений по 

совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом рисков и социально-

экономических последствий принимаемых решений, а так же правовых, 

административных и других ограничений. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б2.ДВ.3.2 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК- 2); способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); способен на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6); способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины: Социальное рыночное хозяйство: его 

сущность, структура, функции, основные черты. Конституция Российской Федерации о 

социальном характере российского государства. Необходимость государственного 

регулирования социальных и экономических процессов и его главные направления. 

Методология и организация стратегического планирования в Российской Федерации. 

Прогнозирование и его информационное обеспечение. Методы социально-

экономического прогнозирования. Система планов и прогнозов развития социально-

экономической системы. Демографическая политика и прогнозирование. 

Прогнозирование природоресурсного потенциала и природоохранной деятельности. 



Регулирование и прогнозирование научно-технического прогресса. Планирование и 

прогнозирование экономического роста и совокупного спроса. Прогнозирование в 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах. Регулирование и прогнозирование 

рынка труда и занятости. Регулирование и прогнозирование социального развития 

общества и уровня жизни. 

 

 

Б3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Рабочая программа дисциплины «Сервисология» 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся комплексный подход 

к пониманию сущности человека как био-социально- духовного существа; изучение 

индивидуальных психофизиологических особенностей человека, его основных запросов и 

потребностей. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.1. Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 

развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-16); - готовностью к 

компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству 

обслуживания (ОК-18); - готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-4); - 

готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); - готовностью к изучению научно-технической 

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

Краткое содержание: Специфика сервисологии как науки.  Человек как 

социальная и физиологическая система. Человек и его место в мире в первобытном 

обществе и первых цивилизациях. Человек в философских воззрениях античности и 

древнего мира. Система человеческих ценностей в религии. Взгляд на человеческие 

потребности в Средние века. Развитие идей о потребностях человека в эпоху 

Возрождения. Проблема человеческих потребностей в философии Нового времени. 

Философские воззрения на проблему потребностей человека в XIX – XX вв. 

Мотивационная структура личности. Психология индивидуальных и групповых различий. 

Структура психики. Понятие, классификации и виды человеческих потребностей. 

Общественное производство и человеческие потребности. Понятие и виды потребителей. 

Факторы внутреннего влияния на потребителей. Факторы внешнего влияния на 

потребителей. Мотивация и потребление. Процесс принятия потребительских решений. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Сервисная деятельность» 

Цель освоения дисциплины: создание системы знаний о сервисной деятельности, 

услугах, формах обслуживания и способах формирования новых услуг и прогрессивных 

методах обслуживания. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.2. Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 



учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Краткое содержание: Сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей человека. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. Понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности. 

Услуга как специфический продукт. Составляющие качества услуг. Виды сервисной 

деятельности. Понятие и отраслевая структура сферы сервиса. Предприятия, 

оказывающие услуги населению. Организация обслуживания потребительских услуг. 

Правила обслуживания населения. Понятие сервисных технологий. Новые виды услуг. 

Прогрессивные формы обслуживания и их внедрение. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психодиагностика» 

Цель освоения дисциплины: ориентировка студентов в методах и приемах 

психодиагностических исследований, а также формирование умений и навыков 

использования психодиагностических методов и приемов намеченного исследования по 

отношению к конкретному случаю, событию, явлению, психодиагностический метод 

выступает своего рода «аналитическим фильтром», обеспечивающим характеристику 

данного случая (события, явления) в соответствии с поставленной целью исследования, 

поиском определенного содержания. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.3 Профессиональный 

цикл. 

Краткое содержание: Общее представление о методах психологии. Метод и его 

понятие в психологии. Уровни психодиагностического исследования. 

Психодиагностическое поле личности. Теоретические аспекты изучения личности 

потребителя. Совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля 

личности. Основы психодиагностики потребителя до начала контакта с ним. Социально-

психологическая диагностика потребителя. Поведенческая диагностика вербальных 

средств общения. Поведенческая диагностика невербальных средств общения. Приемы 

изучения личности. Социально-психологический паспорт личности потребителя. 

Принципы выделения главных психологических особенностей потребителя. Основные 

техники и технологии установления контакта с потребителем- партнером по общению. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент в сервисе» 

  Цель освоения дисциплины:  изучение общих теоретических основ управления. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.4 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

Краткое содержание: 1. Общие теоретические основы управления системами. 

Теоретико-методологические основы управления социально-экономическими системами 

(организациями). Организация как объект социального управления. Управленческие 

решения в системе менеджмента организации.  2. Организационные структуры 

управления социально-экономическими системами. Системный подход к построению и 

анализу структуры управления организации. Иерархические типовые модели 

организационных структур управления. Органические типовые модели организационных 



структур управления. Коммуникации и информация в организационной структуре 

управления социально-экономической системой. 3. Природа и состав функций 

менеджмента: Планирование – базовая функция менеджмента организации. Организация 

реализации принятого решения. Мотивация персонала организации. Контроль 

выполнения принятого решения и регулирование функционирования организации. 4. 

Формальные и неформальные структуры организации, власть, стили и эффективность 

управления: Формальные и неформальные структуры социально-экономической 

организации. Власть и лидерство в системе менеджмента организации. Типы 

руководителей и стили руководства в системе менеджмента организации. Эффективность 

менеджмента организации. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг в сервисе» 

Цель освоения дисциплины:  освоение теоретических знаний в сфере сервиса, 

особенностей маркетинга в сервисной деятельности, приобретение умений использовать 

эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций.     

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.5 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ППК-6); 

Краткое содержание: Сущность маркетинга. Система информации в маркетинге. 

Методы исследования рынка. Маркетинговые исследования рынка. Рыночная сегментация 

в маркетинге. Маркетинговые исследования потребителей услуг. Формирование 

продуктовой политики. Формирование коммуникационной политики. Формирование 

ценовой и сбытовой политики. Управление маркетингом. 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ, форма контроля – экзамен. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологический практикум» 

Цели освоения дисциплины:  сформировать знания и навыки, необходимые для 

адекватного восприятия и оценки себя и других людей, взаимоотношений 

складывающихся в процессе сервисной деятельности, организации эффективных 

взаимодействий с потребителем услуг.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.6 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-2);  

- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса ПК-10);  

- к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-14).  

Краткое содержание дисциплины: Личность в социальном мире. Ролевые 

аспекты личности. Установки и стереотипы первого впечатления. Предубеждения и 

дискриминация. Групповые нормы и конформизм. Социальная фасилитация. Процессы 



группового влияния на индивидуальное поведение. Социальная среда и её влияние на 

человека. Динамические процессы в малой группе. Психология межгруппового 

взаимодействия. Социально-психологическая характеристика личности в группе. 

Общение как социально психологический феномен. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Цели освоения дисциплины:  изучение структуры бизнеса и распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства сервисной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.7 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

Краткое содержание дисциплины: Структура бизнеса и распределения доходов, 

экономические и правовые аспекты предпринимательства сервисной деятельности. 

Спрос, потребительский выбор, издержки производства; формы конкуренции в 

сервисе. Структура бизнеса, распределение доходов; развитие производства, обновление 

ассортимента товаров и услуг; экономические и правовые аспекты предпринимательской 

деятельности в сервисе. Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ, форма контроля – экзамен. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами медицинских 

знаний, изучение влияния на здоровье различных факторов, в том числе вредных 

привычек, причин и профилактики наиболее распространенных хронических, 

инфекционных заболеваний в современном обществе; способы применения первой 

медицинской помощи. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.8 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

Краткое содержание дисциплины: формирование здорового образа жизни. 

Планирование семьи. Психоневрологические нарушения у детей. Нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата. Наследственные заболевания. Болезни сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем. Инфекционные, 

венерические, кожные болезни и их лечение. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

Цели освоения дисциплины:  систематизация знаний студентов о нравственных 

основах управленческой деятельности, пробуждение потребности в нравственном 

совершенствовании как обязательной составляющей профессионализма, а также 

формирование общей культуры и активной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.9 Профессиональный 



цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
− способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

 − способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

8);  

− способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-22);  

Краткое содержание дисциплины: Понятие этики, объект и предмет этики как 

науки. Понятие о профессиональной этике. Причины возникновения профессиональной 

этики. Придворный этикет. Воинский этикет. Дипломатический этикет. Общегражданский 

этикет. Три основные подсистемы в современном этикете. Нормы современного этикета. 

История мирового этикета. Искусство делового общения. Основные принципы делового 

общения. Основные правила, чтобы понравиться людям. Классификация «абстрактных 

типов» собеседников. «Саботажники общения». Психология «трудных» гостей. Речевое 

поведение в споре или как вести дискуссию. Советы специалистам в области общения. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

Цели освоения дисциплины:  изучение основ организации и планирования 

деятельности предприятий сервиса, бизнес-планирование в сервисе. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.10 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

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

 Краткое содержание дисциплины: Организация и планирование в 

рыночной экономике. Основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса. Методология организации и планирования деятельности предприятий сервиса. 

Разработка плана предприятия сервиса. Бизнес-планирование в сервисе. Ресурсное 

обеспечение предприятия сервиса. Планирование издержек и финансовых результатов 

деятельности предприятия сервиса. Контроль деятельности предприятий сервиса. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Цель освоения дисциплины:  дать студенту достаточно полное представление 

о стандартизации и сертификации продукции и услуг, развитии понятийного аппарата, 

выработать навыки практического применения моделей и схем сертификации продукции 

и услуг в социально-культурном сервисе. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.11 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать профессиональными 



компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа: 

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

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы метрологии. Основные 

понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и 

качественные проявления свойств объектов материального мира. 

Основные понятия, связанные со средствами измерений. Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 

Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные положения закона 

РФ об обеспечении единства измерений. Структура и функции метрологической службы. 

Единая система нормирования и стандартизации. 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации. 

Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации 

(ИСО). Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС). Научная 

база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов.  

Сертификация, ее роль в повышении качества; развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях. Основные цели  и объекты сертификации. 

Термины и определения в области сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы сертификации. Условия осуществления сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) 

лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в сервисе» 

Цель освоения дисциплины: усвоить необходимые теоретические основы 

информационных технологий, на которых базируется практическое использование 

программ в туриндустрии. В условиях становления современных рыночных отношений, 

когда точная и своевременно полученная информация является основным средством для 

нормальной работы организаций в сфере туризма, использование информационных 

технологий позволяет работать с информационным потоком, не только отслеживая 

требуемую информацию, но и используя полученную информацию в системах поддержки 

принятия решений, моделирования и прогнозирования. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.Б.12 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

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

1); готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

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

Краткое содержание дисциплины:   Система информационных технологий. 



Системы бронирования и резервирования. Глобальные компьютерные сети. 

Мультимедийные технологии. Информационные системы менеджмента.  

Информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом. Пакеты 

финансового менеджмента турфирм и отелей. Информационные технологии в СКС и 

туризме на базе Microsoft Office. Использование Microsoft Excel. Создание баз данных для 

сферы СКС и туризма средствами Microsoft Access. Cовременные средства оргтехники. 

Средства коммуникации и связи. Средства оргтехники, применяемые в СКС и туризме.   

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Инновационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель освоения дисциплины: становление профессиональной компетентности 

педагога через формирование целостного представления о роли информационных 

технологий в современной образовательной среде и педагогической деятельности на 

основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков 

сопряженных с их применением. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.1 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-5); способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного 

опыта (ПК-15).  

Краткое содержание дисциплины: Понятие информационного процесса 

информатизации информационных технологий. Сущность, роль и значение процесса 

информатизации в общественном развитии. Характеристика информационного общества, 

проблемы информатизации общества. Информатизация российского образования: цели, 

задачи, тенденции развития, проблемы. Классификации информационных и 

коммуникационных технологий. Дидактические возможности информационных и 

коммуникационных технологий. Роль информационных и коммуникационных технологий 

в реализации новых стандартов образования. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык профессиональный» 

Цель освоения дисциплины:  повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.  

         Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.2 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

Краткое содержание дисциплины: 1.Профессиональная деятельность в сфере 

туризма Careers in tourism 2. Места туристического отдыха Destinations 3. Размещение в 

гостинице Hotel facilities 4. Тур-операторские услуги Tour operators 5. Взаимодействия с  

потребителями туристических услуг Dealing with guests 6. Туристические агентства 

Travel agencies 7. Резервирование гостиницы Hotel reservations 8. Осмотр 

достопримечательностей Seeing the sights 9. Организация тура Getting around 10.  

Организация питания Eating out  11 Традиции стран и народов Traditions 12 Организация 

туров по интересам Special interest tours. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерная графика» 

Цель освоения дисциплины:  ознакомить обучающихся с основами современной 

компьютерной графики, тенденциями развития ИКТ.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.3 Профессиональный 

цикл. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины - 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); -владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-5); - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: знать области 

применения компьютерной графики; основные функциональные возможности 

современных графических систем, их классификацию и обзор, организацию диалога в 

графических системах; принципы построения современных графических систем; форматы 

хранения графической информации; стандарты в области разработки графических систем; 

технические средства компьютерной графики. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в компьютерную графику. 

Основные понятия теории цвета и соответствующие понятия компьютерной графики. 

Цветовые модели. Системы соответствия цветов и режимы. Измерение, калибровка цвета 

и управление цветом. Аспекты термина разрешение. Динамический и тоновый диапазоны. 

Форматы графических файлов. Введение в растровую графику. Введение в векторную 

графику. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы функционирования систем сервиса» 

Цель освоения дисциплины: в тесной связи с другими дисциплинами 

сформировать у студентов основы инженерных знаний и привить навыки технического 

мышления, дать студентам знания по: системам сервиса и их характеристике; основам 

функционирования машин, приборов, аппаратов, устройств и их элементов, используемых 

в системах автосервиса; основам конструирования и расчета деталей машин; основам 

функционирования преобразовательной и аналоговой электронной техники. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.4 Профессиональный 

цикл.  

Краткое содержание дисциплины: Системы сервиса и их характеристики. 

Классификация систем сервиса. Технологии сервиса. Классификация задач сервиса Тема. 

Показатели эффективности систем сервиса. Организация сервисного обслуживания 

средств ВТ. Виды и методы технического обслуживания СВТ. Надежность 

функционирования систем сервиса. Основные определения надежности. Показатели 

надежности систем сервиса. Надежность программного обеспечения. Основы 



функционирования машин, приборов, аппаратов и устройств, используемых в системах 

сервиса. Понятие об информационном процессе. Общие сведения. Датчики (ПИП). 

Основные понятия. Электрические ИП. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология делового общения» 

Цель освоения дисциплины: изучение технологий деловых отношений, 

современного этикета и особенностей проведения деловых мероприятий 

 Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.5 Профессиональный 

цикл.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа: 

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

Краткое содержание дисциплины: Деловая коммуникация и общение. 

Коммуникация как структура. Структура межличностной коммуникации. Коммуникация 

как процесс. Коммуникативный процесс и его составляющие. Типы личности и 

межличностные коммуникации. Вербальные методы передачи и получения информации. 

Невербальные коммуникации. невербальные средства общения в коммуникативном 

процессе и их функции. Стратегии устных деловых коммуникаций. Переговоры как форма 

деловой коммуникации: подготовка и проведение. Публичное выступление.  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Конфликтология в сфере услуг» 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области конфликтологии и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.6 Профессиональный 

цикл.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа:  

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой 

культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6);  

способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7).  

Краткое содержание дисциплины: Сущность, содержание, задачи и методы 

конфликтологии. Междисциплинарные особенности конфликтологии. Общая 

характеристика конфликта. Механизмы возникновения и технологии управления 

конфликтами. Теории поведения личности в конфликте. Внутриличностные, 

межличностные и групповые конфликты: сущность, содержание и особенности. Методы 

предупреждения и разрешения конфликтов. Специфика управления конфликтом. 

Посреднические отношения и переговоры в конфликте 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Экономика фирмы» 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теоретических знаний о 

процессах и явлениях, происходящих в процессе производства, формирования, обмена и 

потребления сервисных услуг на рынке, а также практических навыков в сфере 

экономических отношений на рынке услуг. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.7 Профессиональный 

цикл.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

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

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность сервисной 

деятельности. Рынок услуг и виды его организации. Субъекты рынка услуг. Спрос и 

предложение на рынке услуг. Сервисная деятельность как вид предпринимательской 

деятельности. . 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Реклама в сфере сервиса» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний и 

практических навыков в области рекламной деятельности в сфере сервисной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  - обладать основными знаниями о роли рекламы в сфере 

туристической деятельности, правовом обеспечении рекламной деятельности, иметь 

представление о средствах распространения рекламной информации, рекламной стратегии 

фирмы, организация и планирование рекламной компании, особенностях взаимодействия 

туристических организаций и рекламных агентств. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.8 Профессиональный 

цикл.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия рекламы, задачи рекламы. 

История возникновения и развития рекламы. Регулирование рекламной 

деятельности. Реклама в комплексе маркетинга. Реклама в сервисной деятельности. Выбор 

средств распространения рекламы. Разработка рекламного бюджета. Теле-, радио-реклама 

и реклама в Интернете. Реклама в прессе. Печатная реклама. Наружная, транзитная 

реклама. Прямая почтовая рассылка. Реклама на выставках и ярмарках. Рекламное 

обращение. Оценка эффективности рекламной деятельности. Имидж туристского 

предприятия как средство рекламы. Основные термины, понятия дисциплины связи с 

общественностью. Предмет и задачи паблик рилейшнз. Взаимосвязь  связей  с  

общественностью  с  другими  элементами  маркетинговой политики предприятия. 

Средства и способы установления и поддержания связей с общественностью. Методы 

работы специалиста по связям с общественностью.  

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы сервиса» 

Цель освоения дисциплины: профессиональное становление бакалавра сервисной 

деятельности на основе усвоения обучающимся теоретических знаний и получения 

практических навыков в области технологических процессов в сервисе, способствующих 

его успешной деятельности в реальных условиях будущей работы; развитие личностно-

профессиональных свойств бакалавра сервисной деятельности; формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций бакалавра сервисной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.9 Профессиональный 

цикл.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

умение на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 

работы (ОК-11); готовность участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14); готовность к 

разработке и реализации технологии процесса сервиса, формирование клиентурных 

отношений (ПК-5); готовность к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); готовность к 

организации технологического процесса сервиса (ПК-12).  

Краткое содержание дисциплины: Технологические процессы и особенности их 

организации. Процессы изготовления швейных изделий. Процессы изготовления одежды 

различного ассортимента из различных материалов 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Культурное наследие народов Кавказа» 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с территориально-

рекреационными системами, рекреационными ресурсами, туристской освоенностью и 

перспективами развития туризма в различных регионах Северного Кавказа, а также с 

основными теоретическими концепциями и терминологическим аппаратом науки. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.10 Профессиональный 

цикл.  

Краткое содержание дисциплины: Районообразующие признаки в туризме. 

Рекреационная зона и рекреационный район. Географические факторы формирования 

ТРС. Принципы выделения рекреационных систем. Понятие и значение районирования. 

ТРС России. Соотношение рекреационных регионов и федеральных округов. Состав 

Северного Кавказа. Географическое положение районов СК. Общая характеристика. 

Внутренние различия Северного Кавказа. Характеристика рекреационного потенциала и 

стратегия освоения Северного Кавказа 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Организация и контроль в социально-экономических системах» 

Цель освоения дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями в 

современной технологии продвижения и продаж сервисных услуг, формирование основ и 

правил функционирования системы сбыта, систем продвижения сервисных услуг на 

сервисном рынке.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.11 Профессиональный 

цикл.  



Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

Краткое содержание дисциплины: Роль персональной торговой деятельности в 

экономике. Роль продаж в маркетинговом процессе. Структура процесса продаж 

(сервисного продукта, услуги). Психологические составляющие эффективных продаж. 

Формирование клиентской базы. Изучение спроса, выяснение потребностей клиента. 

Промоушн как важнейший инструмент презентации продукции и услуг. Технологии 

ведения переговоров. Приемы и методы эффективных продаж. Работа с возражениями 

клиента. Техники заключения сделки. Послепродажная коммуникация. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов компетенций в сфере 

технологических и нормативных компонентов организации предприятий, а ткже 

приобретение комплекса знаний о роли сервисного бизнеса в развитии экономики страны 

и туризме; приобретение комплекса знаний о принципах организации работы 

подразделений предприятия; овладение навыками анализа технологического процесса в 

сервисе.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.В.12 Профессиональный 

цикл.  

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа: 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Информационное обеспечение индустрии 

гостеприимства. Классификация средств информационного обеспечения туристов. 

Характеристика здания гостиницы. Характеристика здания гостиницы.  Состав 

помещений гостиницы. Маркетинг гостиничных услуг. Основные задачи 

информационной службы. Обслуживание туристов в общественной части гостиницы. 

Жилая часть гостиничных и туристских комплексов и их обслуживание. Характеристика и 

информационное оснащение номеров в зависимости от категории гостиниц Техническое 

оснащение и эксплуатация гостиниц. Качество гостиничных услуг. Страхование 

гостиничных услуг. Системы жизнеобеспечения гостиницы. Система управления 

гостиничным имуществом. Технология и организация гостиничных услуг. Службы 

гостиниц. Отечественная классификация гостиниц Службы гостиниц. Особенности 

классификации гостиниц в зарубежных странах. Информационные коммуникации в 

гостиницах. Правила оказания услуг. Информационные системы в гостиницах. Новые 

технологии в гостиничных комплексах. Требование к обслуживающему персоналу 

гостиничных предприятий. Управление гостиницей 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Рабочая программа дисциплины «История экономики России» 

Цель освоения дисциплины: вооружение будущих специалистов в области 

финансов и кредита необходимыми теоретическими знаниями по истории экономики 

России, развитие интереса к историческому опыту, накопленному поколениями в ходе 

предшествующего развития, поскольку открывает возможность учитывать этот опыт в 

процессе развития экономики России. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.1.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины "История экономики России" каждый 

выпускник должен знать: историю зарождения, становления и развития экономических 

процессов и явлений; причины и последствия отдельных исторических событий; 

экономическую политику российского государства, классов; этапы становления 

народного хозяйства и государственности, формирования социальных слоев населения на 

протяжении 9-21 вв. 

Краткое содержание дисциплины: Патриархальное хозяйство восточных славян. 

Экономика Киевской Руси (IX-XII вв.). Хозяйственная деятельность в период феодальной 

раздробленности Руси (XII-XV вв.). Экономическое развитие Русского централизованного 

государства (XV-XVII вв.). Возникновение элементов рыночной экономики в России  

(XVII-XVIII вв.). Экономика России в эпоху петровских преобразований. Экономика 

России с середины   XVIII в. до середины   XIX в. Социально-экономическое развитие 

России на рубеже  XIX-XX вв. Экономика России в период с Великой Октябрьской 

Социалистической Революции до начала Великой Отечественной войны. Экономика 

СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенное развитие народного 

хозяйства. Попытки реформирования командно-административной системы. Советская 

экономика в период противоборства двух мировых систем. Переход к рыночной 

экономике, системный кризис и стабилизация экономики Российской Федерации. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Институциальная экономика» 

Цель освоения дисциплины: познакомить студента с историей становления и 

современным состоянием новой институциональной теории, ввести его в круг основных 

понятий институциональной экономики, познакомить студента с основными 

направлениями и теориями, развивающимися в рамках новой институциональной 

экономики и объяснить ему сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими 

задачи; а также выработать у него навыки институционального анализа современной 

экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.1.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); способен понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы (ОК-2); способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-



методические материалы (ПК-14);способен принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в институциональную теорию. 

Эволюция институциональной теории. Теория трансакционных издержек. 

Неоинституциональная теория фирмы. Теория прав собственности. Теорема Коуза. 

Экономическая теория организаций. Группы интересов как институциональные новаторы. 

Теория контрактов. Постконтрактный оппортунизм. Институциональная теория 

государства. Институциональное развитие российской экономики. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «История экономических учений» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного представления 

об основах функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровнях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.2.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая теория. Предмет и метод 

экономической теории. Экономические формы организации производства. Теория спроса 

и предложения. Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского 

поведения. Издержки производства. Рынок и конкуренция: образование цены и 

определение объема производства. Рынки факторов производства. Общее равновесие, 

эффективность и общественные блага. Национальная экономика: цели, структура, 

измерение результатов функционирования. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост и макроэкономическая нестабильность. Деньги, банковское дело и 

кредитно-денежная политика. Финансовая система. Основы фискальной политики. 

Социальная политика государства. У истоков экономической мысли. Меркантилизм и 

возникновение классической политэкономии. Политическая экономия А Смита и Д. 

Риккардо. Развитие классической политэкономии. Начало современной экономической 

мысли. Маржинализм. Экономические проблемы социально-правовых и социальных 

отношений. Макроэкономическая теория Кейнса. Век кейнсианства. Период господства 

кейнсианской теории. Кризис кейнсианства и наступление консерватизма.   

 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков» 

Цель освоения дисциплины: изучение закономерностей формирования и 

функционирования отраслей, рынков и предприятий, принципов поведения предприятий 

на разных рынках, вариантов отраслевой политики государства, возможности и 

необходимости государственного регулирования отраслевой структуры. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.2.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности.  

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  



ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и методология теории отраслевых 

рынков. Основные теории фирмы. Структура отраслевого рынка. Барьеры входа на рынок 

и выхода с рынка. Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков. Информация 

как фактор воздействия на рыночную активность. Поведение доминирующей фирмы на 

рынке. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. Структуры рынка, 

патенты и технологические инновации. Естественная монополия. Государственная 

отраслевая политика. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о системе государственного управления с тенденциями политического и 

социально-экономического развития нашей страны. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.3.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК -1); 

способен уважен честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины: Административное право как одна из 

основных отраслей права, наука и учебная дисциплина. Административно-правовые 

нормы и отношения. Субъекты административного права: общее понятие и 

классификация. Система и структура государственных органов исполнительной власти. 

Личность (человек и гражданин) как субъект административного права. Общественные 

объединения как субъекты административно-правовых отношений. Органы местного 

самоуправления - субъекты административного права. Юридические акты управления. 

Административное правонарушение. Ответственность по административному праву. 

Административное принуждение. Административные наказания. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами современной теорией и 

практикой в области налогообложения, налогового контроля и привлечения к 

ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.3.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и значение налогов и сборов. 

Налоговая система. Система налогов и сборов в РФ. Общие положения налогового права. 



Налоговые нормы и правоотношения. Правовой статус налогоплательщиков и других 

участников налоговых отношений. Налоговая администрация. Обязанность по уплате 

налогов и сборов. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

нарушение налогового законодательства. Защита прав налогоплательщиков. Общая 

характеристика федеральных налогов и сборов. Общая характеристика региональных 

налогов. Общая характеристика местных налогов. Налоговые льготы и специальные 

налоговые режимы. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление персоналом» 

Цель освоения дисциплины: изучение основ методологии, сущности, 

закономерностей управления персоналом, теоретические основы управления персоналом 

(найма персонала; профориентации и трудовой адаптации персонала; мотивации 

персонала; высвобождения персонала), управление развитием персонала (обучения 

персонала; деловой оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой 

карьерой); технологии формирования лояльности, удовлетворенности персонала 

организации; стили  руководства  и  лидерства;  индивидуальные  параметры  

эффективного руководства персоналом; особенности формирования групп, команд в 

организации и управления различными коллективами, условия формирования команды. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.4.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа: 

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). 

Краткое содержание дисциплины: Бизнес-план как основа реализации 

предпринимательской идеи. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

фирмы. Организация  планирования деятельности предприятия туристско-экскурсионной 

сферы деятельности.  Место и роль бизнес-плана при управлении туристической фирмой. 

Аналитические разделы типового бизнес-плана предприятия туристско-экскурсионной 

сферы деятельности. Ключевые разделы типового бизнес-плана предприятия туристско-

экскурсионной сферы деятельности. Сущность и содержание инвестиционного проекта. 

Денежные потоки: понятие, содержание, планирование. Теоретические  и  методические  

основы  анализа  долгосрочных  инвестиций. Методы анализа эффективности 

инвестиционных проектов.  

 

 

Рабочая программа дисциплины «Государственное муниципальное управление» 

Цель освоения дисциплины: сформировать всестороннее представление о 

теоретических основах государственного и муниципального управления, рассмотреть 

особенности управления персоналом на государственном и муниципальном уровнях. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.4.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа: 

ОК-2 - знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 



оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;  

ОК-9 - способен находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их 

результаты;  

ОК-21 - учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы государственного и 

муниципального управления. История государственного и муниципального управления. 

Система государственного управления РФ. Государственная служба. Система 

муниципального управления. Этика государственной и муниципальной службы. 

Проблемы реформирования государственного управления: российский и зарубежный 

опыт. Нормативно-правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Кадровая политика и управление персоналом в системе 

государственной и муниципальной службы. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство» 

Цель освоения дисциплины: дать студентам систематизированные сведения о 

сущности, структуре, функциях и многообразии документов; правилах организации сбора, 

хранения, систематизации, первичного и последующего анализа и обеспечения защиты 

конфиденциальной информации, документирования рабочих процессов, а также 

непосредственной работы с документами. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.5.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО. Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Делопроизводство, его законодательное и 

нормативно-методическое регулирование. Типовые технологии ведения делопроизводства 

в организации, учреждении. Основные требования к оформлению 

управленческих(организационно-распорядительных) документов. Современное деловое 

письмо. Организационно-распорядительные документы,их составление и оформление. 

Информационно-справочные документы. Кадровая документация. Общие требования к 

систематизации документов и формированию дел. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

Цель освоения дисциплины: изучение, систематизация и закрепление знаний 

теоретических и методических основ в области документационного обеспечения 

управления и развития навыков работы с документами с использованием программного 

обеспечения и компьютерных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.5.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО. Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Документационное обеспечение управления. 

Основные понятия и определения. Классификация документов. Понятие электронного 



документа. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003. Организационно-

правовые документы. Распорядительные документы. Информационно-справочные 

документы. Планово-отчетная документация. Требования к оформлению документов по 

личному составу предприятия. Документооборот. Основные принципы работы с 

документами. Использование комплексных систем автоматизации документационного 

обеспечения управления. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Технические средства предприятий сервиса» 

Цель освоения дисциплины: необходимость сформировать у обучаемых 

терминологический фундамент, научить читать и анализировать структурные, 

функциональные, электрические, принципиальные схемы, познакомить с принципами 

конструктивной реализации функциональных задач, характеристиками основных ТС, их 

рабочими процессами. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.6.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

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

Краткое содержание дисциплины: Оборудование и технические средства, 

применяемые на предприятиях сервиса, в зависимости от вида и предполагаемого объема 

оказываемых услуг. Назначение, устройство и принципы действия технических средств и 

их составных элементов; технико-эксплуатационные свойства и их изменение в процессе 

эксплуатации; типоразмерные ряды конструкций; технические характеристики, рабочие 

процессы основных типов технических средств и их составных элементов; стандартизация 

и унификация. Функциональные и принципиальные схемы технических средств, 

технологических машин и оборудования; анализ и синтез механизмов; общие принципы 

конструктивной реализации функциональных задач; автоматизация технологических 

процессов; надежность технических средств, машин и оборудования сервиса. 

Направления совершенствования технических средств предприятий сервиса. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Экспертиза и диагностика объектов сервиса» 

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов в области экспертизы — на 

основе тщательного анализа качества товаров и услуг определить их потребительскую 

ценность, т. е. социальную эффективность, полезность, удобство пользования и 

эстетическое совершенство. Будучи элементом системы управления качеством товаров, 

экспертиза призвана стать барьером на пути к потребителю некачественных, морально 

устаревших, неконкурентоспособных товаров, а также низко- качественных услуг. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.6.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Место дисциплины в структуре ОП. Техническая диагностика является 

обязательной составной частью практически всех технологических процессов по 

технологическому обслуживанию и ремонту автомобилей на предприятиях сервиса. 

Знание теоретических основ технической диагностики, применяемых методов и средств 

диагностирования, вопросов организации диагностирования автомобилей и их систем 

является обязательным компонентом специальной технической подготовки выпускника 



высшего учебного заведения по направлению «Сервис».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); готовностью использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-13); способен к подготовке и редактированию 

тестов профессионального и социально значимого содержания (ОПК-6); осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, овладеет мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); способен использовать 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика и классификация 

предприятий автосервиса в рыночной системе «производитель – товар – потребитель». 

Законодательно- нормативная база объектов и систем сервиса. Товар как объект 

коммерческой деятельности. Классификация товарной продукции и услуг в автосервисе. 

Потребительские свойства товаров и показатели их 7 качества. Потребительские 

эксплуатационные свойства автомобилей. Конкурентоспособность товара. Экспертиза 

продукции и услуг. Основные понятия и определения технической диагностики и 

экспертизы объектов автосервиса. Основы надежности АТС. Методологические и 

организационные основы технической диагностики и экспертизы систем автосервиса. 

Виды экспертизы товаров и их характеристики. Методы экспертизы товаров. Основные 

этапы экспертизы и диагностики. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

Цель освоения дисциплины: Формирование системы знаний о правовом 

регулировании общественных отношений в сфере оказания услуг, умений применять их в 

своей деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.7.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

Краткое содержание дисциплины: Отношения  предпринимательства  и  их  

правовое  регулирование.  Правовое регулирование  предпринимательской  деятельности.  

Виды  рисков  в  предпринимательстве. Виды  юридической  ответственности  

предпринимателей.  Организационно-правовые  формы предпринимательской  

деятельности  в  сфере  туризма.  Индивидуальные  предприниматели. Общества с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. Акционерные общества. Сфера 

действия ФЗ «О защите прав потребителей», основные права потребителя. 

Государственная и общественная  защита  прав  потребителей.  Законодательные  основы  

гостиничного  сервиса. Законодательные основы оказания услуг общественного питания.   

 

 



Рабочая программа дисциплины 

«Правовое регулирование в сфере сервиса» 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о правовом 

регулировании туристской и сервисной деятельности в мире и в РФ, умений применять их 

в своей деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.7.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, содержание, предмет правового 

регулирования туризма. Государственное регулирование туристской деятельности в мире 

и в РФ. Условия осуществления туроператорской и турагентской деятельности в РФ. 

Договорные отношения в туризме. Организационно-правовые формы. Права и 

обязанности в сфере туризма. Стандартизация и классификация объектов туристской 

индустрии. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык второй » 

Цель освоения дисциплины: является овладение различными видами речевой 

деятельности; умениями говорения, чтения, письма, аудирования на обиходно-бытовом и 

начальном деловом уровне; научить студентов свободно ориентироваться в 

грамматической структуре любого китайского предложения, что является существенным 

для точного понимания смысла предложения и правильного выражения мыслей на 

китайском языке; помочь обучающимся овладение основами делового общения на 

китайском языке, сформировать практические навыки и умения, необходимые для 

обеспечения деловых контактов, чтения и понимания оригинальных справочных 

материалов по торгово-экономической тематике на китайском языке. Изучение второго 

иностранного языка преследует образовательные цели - повышение общего культурного 

уровня студентов, расширение кругозора, совершенствование умений общения. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.8.1 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство, Моя семья. Институт. Учеба, 

Распорядок дня, Знакомство с китайской культурой.   

 

 

Рабочая программа дисциплины «Актерское и художественное мастерство» 

Целью дисциплины является научить студентов творчески относится к своей 

профессии, правильно использовать при этом свой психофизический аппарат, овладеть 

приёмами его настройки в любой возникшей ситуации; научить умению вовлекать в 

творческую работу интеллект, эмоции и волю, фантазию, воображение, темперамент. 

Научить использовать в своей работе законы общения. Показать способы релаксации, 

способы освобождения от физических зажимов, научить приёмам владения голосовым 



аппаратом, работе над речью. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б3.ДВ.8.2 Дисциплина по 

выбору. Профессиональный цикл. 

Краткое содержание дисциплины: Значение слова «мастерство» в профессии 

актера. Как законы актерского мастерства могут быть применены в профессии 

специалистов по сервису и туризму. Законы актерского мастерства : действие «если бы» « 

предлагаемые обстоятельства». Воображение, внутренне зрение, фантазия. Внимание. 

Общение. Приспособление – как важный прием общения. Способы приспособления. Речь 

– один из главных элементов общения. Речевое дыхание, речевой аппарат, голос. Работа 

над дикцией. Орфоэпия. Законы речевого общения. 

 

 

Б 4. Физическая культура 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами системы теоретических и 

практических знаний, умений и компетенций в области физической культуры, 

формирование валеологического сознания и физической культуры личности, 

формирование 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.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Б4. 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; Социально-биологические основы физической 

культуры; Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья; Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; Общая физическая и 

спортивная подготовка в системе физического воспитания студентов; Методика 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль в процессе 

физического воспитания; Спорт. Система физических упражнений; Профессионально-

прикладная подготовка будущих специалистов; Олимпийские игры: история и 

современность. 



Приложение 2.  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Б 2.У 1 Учебная практика 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

1. Цель и задачи практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 Целями учебной практики являются: 

-знакомство с современным состоянием сферы услуг в разных типах учреждений и 

предварительная специализация; закрепления, расширения и углубление полученных 

теоретических знаний, и приобретение первичных профессиональных умений навыков и 

опыта; 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно – методических знаний и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики. 

-изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

-принятие участия в конкретном производственном процессе; 

-приобретение первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности 

для будущей профессиональной деятельности специалиста в области сервиса. 

 Задачи практики  

1. Развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений  

2. Формирование опыта творческой деятельности исследовательского подхода к 

сервисному процессу 

3. Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего работника 

сферы услуг и его активной жизненной позиции 

4. Анализ сервисных процессов, выявление резервов и недостатков, разработка 

рекомендаций по устранению недостатков 

5. Выявление информации о передовых технологиях сервисного процесса инноваций 

направленных на улучшение качества сервисных услуг 

6. Формирование установок, направленных  на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

- Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1) 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия (ОК-4) 

- способность к самореализации и самообразования (ОК-5) 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (ОК-8) 



- Готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1) 

 

3. Место практики в структуре ООП ВО. 
Учебная практика входит в блок 2.«Практики, которые в полном объеме относятся 

к вариативной части программы» 

Тип учебной практики: 

-Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики: 

-Стационарная 

Учебная практика является составной частью учебного процесса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, 

приобретение студентами умений и навыков практической работы по избранному 

направлению подготовки, а также освоение навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Основными курсами, предшествующими прохождению учебной практики 

являются: «История России», «Иностранный язык», «Информатика», Экономика», 

«Информатика», «Математика», «Политология», «Социология», «Культурология», 

«Экономическая география и регионолистика», «Сервисная деятельность», «Философия», 

«Профессиональная этика и этикет», «Экономика, Право», «информационные технологии 

в сервисе», «Делопроизводство» и др. 

В рамках прохождения данных курсов студенты получают представления об 

основных видах деятельности в сфере сервиса того региона, в котором они проживают и 

обучаются. У студентов формируется стойкое представление об основных направлениях 

деятельности специалистов различных учреждений и сфер жизнедеятельности общества. 

 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи производственной практики. 

 Производственная практики направлена на формирование компетентности в 

области решения профессиональных задач в сфере сервиса. Целью практики является 

интеграция составляющих профессиональной подготовки в опыт профессиональной 

деятельности и в опыт ценностного отношения к ней в процессе формирования 

гармонично развитой, социально активной, творческой личности, 

высококвалифицированного специалиста в области сервиса. 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной 

подготовки являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

профессиональных дисциплин; 

2. Развить специальных навыков анализа организационно- методических и 

нормативных документов для решения профессиональных задач по месту 

прохождения практики; 

3. Изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

4. Формирование практических навыков аналитической работы; 

5. Освоение процессов сервиса обеспечивающий предоставление услуг потребителю 

в системе согласованных условий и клиенторных отношений; 

6. Изучение организационно-управленческой деятельности; 

7. Участие в исследованиях потребительского спроса. 

 



2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2) 

 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в т.ч. с учетом социальной политики государственного, 

международного и российского права (ОК-6) 

 Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2) 

 Готовность организовать процесс сервиса, проводить, выбор ресурсов и средств 

с учетом требований (ОПК-3) 

 Готовностью и планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей в т.ч. с учетом социальной политики государства (ПК-2) 

 Готовность к изучению научно- технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3) 

 Готовность к применению современных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующей требованиям потребителей (ПК-6) 

 Готовность к разработке процесса предоставления услуг, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7) 

 Способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурами, историческими и религиозными традициями (ПК-8) 

 Способность выделить и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9) 

 Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

3.Место практики в структуре ООП ВО 

Производственная практика является составной частью учебного процесса 

подготовки бакалавров в сфере сервиса. Во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умений и 

навыков практической работы по избранному направлению подготовки, а также освоение 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основными курсами, предшествующими прохождению практики, являются 

профессиональная этика, профессиональные технологии в сервисе, основы 

предпринимательской деятельности, маркетинг в сервисе, информационные сети и базы 

данных в ходе которых студенты получают знания о методах исследования, процедурах 

получения и описания эмпирических данных, стандартных способах представления, 

обработки данных и анализа результатов, учатся планировать эмпирические 

исследования, знакомятся с видами наблюдения; овладеют навыками оформления 

документов консультирования и профилактики нарушений в познавательной и 

личностной сфере, а также в сфере межличностных отношений. 

 



Б2.П.2.Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

 

1.Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование компетентности 

специалиста в области решения профессиональных задач в условиях специальной 

деятельности в сфере сервисных услуг. Целью практики является интеграция 

составляющих профессиональной подготовки в опыт профессиональной деятельности и в 

опыт ценностного отношения к ней в процессе формирования гармонично развитой, 

социально активной, творческой личности, высококвалифицированного специалиста 

Цели научно-исследовательской практики: 

1.Закрепление, расширение и углубление полученных студентами в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы . 

2.Содействие становлению компетентности бакалавра в области исследования 

актуальных проблем в сфере оказания сервисных услуг, проектирование и реализация 

профессиональной деятельности. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

-Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия научно-исследовательской деятельности  

-Развитие способностей к самообразованию. 

-Подготовка к участию в конференциях, научно-исследовательских семинарах, 

круглых столах с материалами по теме проведенного исследования. 

-Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего работника 

сфере сервиса. 

-Создание условий для полноценного взаимодействия в общении в коллективе. 

-Участие в создании психологически комфортной и безопасной среды. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) 

-Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

-готовность организовать процесс сервис проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3) 

-способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения коньюктуры рынка и спроса 

потребителя в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-1) 

-готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-религиозных демографических 

факторов (ПК-4) 

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

3.Место и практики в структуре ООП ВО 

Практика входит в блок Б.2. «Практика» и основана на активизации 

исследовательской позиции студента  

Практика является составной частью учебного процесса подготовки бакалавров в 

области сервиса. Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами умений и навыков практической 

работы по избранному направлению подготовки, а также освоение навыков научно-

исследовательской деятельности  

Сервисная «Психодиагностики», «Психология делового общения», 

«Информационные сети и базы», «иностранный язык», «Основы функционирования 

систем сервиса», «Менеджмент в сервисе», и др. дисциплины учебного плана, изучаемые 

в период первых 3-х курсов подготовки специалистов в области сервиса. 

Актуальные проблемы сервисной деятельности, в ходе которой студенты получают 



знания о методах исследования; процедурах получения  и описания эмпирических 

данных; стандартных способах представления, обработки данных и анализа результатов; 

учатся планировать эмпирические исследования; знакомиться с видами наблюдения и 

беседы; овладеют навыками оформления протоколов, обработки и интерпретации 

полученных результатов исследования; создания психологического и поведенческого 

портретов личности на основе наблюдения , навыками консультирования и профилактики 

нарушений в познавательной и личностной сфере человека, а также в сфере 

межличностных отношений. 

 

Б2.П.3. Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 

1.Цель и задачи производственной практики  

Целью практики является создание условий для овладения студентами 

технологий сервисной деятельности для обеспечения практической основы их 

применения при разработке ВКР и в последующей профессиональной деятельности  

Задачами Производственной (преддипломной) практики являются 
-закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых 

профессиональных дисциплин; 

-развивать специальные навыки анализа организационно-методических и 

нормативных документов для решения профессиональны задач по месту прохождения 

практики 

-изучить организационную структуру предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

-ознакомить с содержанием основных направлений работы, выполняемых на 

предприятии или организации по месту прохождении практики; 

-формировать практические навыки в сфере своей специальности; 

-освоить приемы, методы  и способы обработки , представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований 

-участие в проведении исследований на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых 

задач в различных научных и научно-практических областях сервиса. 

-изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

-применение стандартизованных методик; 

-обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

-сформировать общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции у 

выпускников. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

В процессе преддипломной практики у студента должны быть сформированы: 

-общекультурные компетенции (ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ОК-8) 

-профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК8, 

ПК9,ПК-10, ПК-11,ПК-12) 

Сформирование всех компетенций в полном объеме позволят студенту успешно 

выполнить и защитить выпускную квалификационную работу (ВКР) и быть готовым к 

организации эффективной деятельности предприятий сервиса 

 

 



3.Место практики в структуре ООП ВО 

Практика входит в блок Б.2. «Практики». 

Практика является составной частью учебного процесса подготовки бакалавров в 

области сервиса. Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

обучения приобретения студентами умений и навыков практической работы по 

избранному обучению, приобретение студентами умений и навыков практической работы 

по избранному направлению подготовки, а также освоение научно-исследовательской 

деятельности  

Основными курсами преддипломной практики являются дисциплины: 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Профессиональные компьютерные 

программы», «Организация и планирование деятельности предприятия сервиса», 

«Административное право», «Управление персоналом», «Информационная 

безопасность», «Экспертиза и диагностика объекта», «Инновационные технологии в 

профессиональной деятельности» и другие дисциплины учебного плана, в ходе освоения 

которых студенты получают знания о методах исследования в сервисе, процедурах 

получения и описания эмпирических данных; стандартных способах представления; 

знакомятся с видами наблюдения и беседы в сервисе; овладеют навыками оформления 

полученных результатов исследования; создания психологического и поведенческого 

портретов личности на основе наблюдения, навыками консультирования и профилактики 

нарушений в познавательной и личностной сфере человека, а также в сфере 

межличностных отношений. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

соответствующего направления подготовки с учетом программы бакалавриата, 

разработанной в институте. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки  

43.03.01    СЕРВИС 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

включает:  

а) итоговый междисциплинарный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы  

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки  

43.03.01    СЕРВИС 
 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- сервисная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

сервисная деятельность: 

- организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний 

различных объектов и систем сервиса; 

- комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса; 

- исследование возможностей и оптимизация методов процесса сервиса; 

- разработка проекта процесса сервиса; 

- системный анализ и оптимизация сервисной деятельности; 

- разработка мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества услуг и 

работ; 

- производственно-технологическая деятельность: 

- разработка процесса сервиса и регламентов его технического обеспечения; 

- нахождение компромиссных решений при выборе методологии, 

- технологии и технических средств в условиях многокритериальности процесса 

сервиса; 

- экспертиза и разработка методов и методик информационных технологий для 

процесса сервисной деятельности; 

- оптимизация выбора материалов, специального оборудования и технических 

средств для реализации сервисной деятельности; 

- организация и осуществление сквозного контроля качества, параметров 



технологических процессов сервиса, используемых ресурсов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация сервисной деятельности; 

- разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам 

потребителей; 

- организация контроля качества процессов сервиса; 

- проектирование и организация контактной зоны для обслуживания потребителя; 

- подбор сотрудников, обладающих необходимыми психологическими качествами 

для работы с потребителем; 

- нахождение компромисса с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству сервиса; 

- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия 

сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг; 

- экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль 

комплекса мероприятий по их снижению; 

- обеспечение информационной, экономической и экологической безопасности 

предприятия сервиса; 

научно-исследовательская деятельность: 

- моделирование и оптимизация процессов сервиса; 

- разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса; 

- исследование психологических особенностей потребителя, и разработка методик 

сервисной деятельности с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; 

- исследование и разработка инвариантных методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации услуг и работ; 

- исследование социокультурного облика потребителя; 

- разработка инноваций в сервисной деятельности. 

 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

1.2.3.1 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их 

реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

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



- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

 5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

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

1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

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

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

 

1.2.3.2 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

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

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

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

научно-исследовательская деятельность:  

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

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

 

1.2.3.3 профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность:  

готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ППК-1); 

готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ППК-2); 

сервисная деятельность:  

3 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ППК-3); 

4 способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ППК-4); 

5 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ППК-5); 

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

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ППК-6); 

7 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ППК-7). 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового 

междисциплинарного экзамена 

В рамках проведения итогового междисциплинарного экзамена проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Код  Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО 

ОК-2 использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОК-5 способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни 

ОК-7 владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, 

осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

ОК-11 на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеет навыками 

самостоятельной работы 

ОК-12 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

ОК-17 обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет 

логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК-1 способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-3 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-6 готовность к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов 

ПК-7 готовность внедрять и использовать современные информационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности 

ПК-8 разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг 

ПК-9 обоснование и разработка технологии процесса сервиса, выбор ресурсов и 

технических средств для его реализации 

ПК-10 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-11 планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

ПК-12 организация технологического процесса сервиса 

ПК-14 участие в проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов 

ПК-15 выполнение инновационных проектов в сфере сервиса 

 



Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Реализация ООП обеспечена на 100% научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам привлечены 13,2 % преподавателей 

из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

93,4% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют российские ученые степени или 

ученые звания. 

 

 


