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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на получение студентами системы знаний и представлений о роли коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе для развития 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки Сервис, профиль Социально-культурный 

сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК–3) знать основные фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого языка и его отличие от родного 

языка; 

З3 (ОК–3) знать важнейшие параметры языка специальности; 

У1 (ОК–3) уметь порождать адекватные в условиях конкретной ситуации 

общения устные и письменные тексты; 

У2 (ОК–3) уметь реализовать коммуникативное намерение с целью 

воздействия на партнера по общению; 

У3 (ОК–3) уметь адекватно понимать и интерпретировать смысл и 

намерения автора при восприятии устных и письменных аутентичных 

текстов; 

В1 (ОК–3) владеть различными коммуникативными стратегиями; 

В2 (ОК–3) владеть учебными и когнитивными стратегиями для 

организации своей учебной деятельности и автономного изучения 

иностранного языка; 

В3 (ОК–3) владеть разными приемами запоминания и структурирования 

усваиваемого материала; 

В4 (ОК–3) владеть интернет-технологиями для выбора оптимального 

режима получения и предъявления информации. 

ОК–4 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК–4) знать поведенческие модели и сложившуюся картину мира 

носителей языка; культурно-специфические особенности менталитета, 

представлений, установок, ценностей представителей инокультуры; 

З2 (ОК–4) знать основные факты, реалии, имена, достопримечательности, 

традиции страны изучаемого языка; 

З3 (ОК–4) знать достижения, открытия из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка; 

У1 (ОК–4) уметь проявлять толерантность, эмпатию, открытость и 

дружелюбие при общении с представителями другой культуры; 

У2 (ОК–4) уметь предупреждать возникновение стереотипов, 

предубеждений по отношению к собственной культуре; 

В1 (ОК-4) владеть межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности; 

В2 (ОК-4) владеть социокультурной компетенцией для успешного 

взаимопонимания в условиях общения с представителями другой 



культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Путешествие. Еда, 

покупки. Тема 4. Основы ЗОЖ. Спорт. Фитнес. Тема 5. У врача. Борьба с вредными 

привычками. Тема 6. Высшее образование в России и странах изучаемого языка. Тема 7. 

Россия. И страны изучаемого языка. География, история, экономика, культура. 

Национальные традиции и обычаи. Тема 8. Глобальные проблемы человечества. Тема 9. 

Средства массовой информации. Телевидение. Интернет. Тема 10. Современное состояние 

науки. Мировые научные достижения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нѐм человека, развития навыков самоорганизации и 

самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-культурный 

сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулиро

вка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира. 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления, теории и методы философии. 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в 

их связи с общекультурным историческим опытом человечества. 

У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии. 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание.  
ОК-5 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

З1 (ОК-5) Знать содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

У1 (ОК-5) Уметь использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

В1 (ОК-5) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего 

Востока. Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. 

Философия эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая 

классическая философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская 

философия. Тема 10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии 

(диалектика). Тема 12. Сознание как философская проблема. Тема 13. Познание как 

предмет философского анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека 

в философии. Тема 16. Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе 

(социальная философия). Тема 18. Будущее человечества: философский аспект. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа 

главных этапов и закономерностей исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; формирование у студентов комплексного представления 

о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности. 

З1 (ОК-1) Знать главные этапы и закономерности 

исторического развития России. 

У1 (ОК-1) Уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, а также для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

В1 (ОК-1) Владеть навыками использования основ 

философских знаний, анализа главных этапов и 

закономерностей исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские 

земли в период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь. Тема 3. 

Российское государство в XVII веке. Тема 4. Особенности российской модернизации в 

XVIII веке. Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в 

условиях буржуазной модернизации и революций. Тема 7. Гражданская война в России. 

Советское государство в 1920-е гг. Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и 

социально-экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война. Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, применения 

методов и средств, связанных с овладением способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-

культурный сервис.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства, 

международного и 

российского права 

 

З1 (ОК-6) Знать основные юридические источники по видовым группам, 

характеризующие различные этапы становления российской системы 

права в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права. 

У1 (ОК-6) Уметь пользоваться общеправовыми знаниями в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права; 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих применение общеправовых знаний в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории права. Тема 2. Конституционное право. Тема 3. 

Административное право. Тема 4. Уголовное право. Тема 5. Экологическое право. Тема 6. 

Правовые основы защиты государственной информации и тайны. Тема 7. Гражданское 

право. Тема 8. Семейное право. Тема 9. Трудовое право. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы социального государства» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества; использования 

общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления 43.03.01. Сервис, профиль Социокультурный 

сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

З1 (ОК-6) знать основные теоретические проблемы формирования и развития 

социального государства и гражданского общества, характеристики их 

основных институтов; 

З2 (ОК-6) знать основы современной концепции развития социального 

государства;  

У1(ОК-6) уметь правильно и полно давать толкование положений нормативных 

правовых актов по вопросам социального государства и гражданского 

общества в России; 

У2 (ОК-6) уметь применять исходный материал для работы над проектами 

правовых актов в сфере социального законодательства, в том числе по 

вопросам функционирования институтов гражданского общества; 

В1 (ОК-6) владеть способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Развитие идеи социального государства. Тема 2. Понятие и принципы 

социального государства. Тема 3. Социальное государство: эволюция и этапы 

становления. Тема 4. Развитие идей правового государства за рубежом. Тема 5. Развитие 

идей правового государства в России. Тема 6. Основные принципы и черты правового 

государства. Тема 7. Сущность и влияние глобализации на процесс становления 

социального правового государства в России. Тема 8. Международная защита прав 

человека и процессы глобализации. Тема 9. Сущность, принципы и модели социального 

государства. Концепция социального государства РФ. Тема 10. Социоэкономика как 

научная школа по изучению социально-экономических отношений в обществе. 

Экономическая основа социального государства. Тема 11. Механизмы обеспечения 

необходимых условий для успешной деятельности социального государства. Правовая 

основа социального государства. Тема 12. Демократизация общественных отношений. 

Тема 13. Социальная политика социального государства - основные цели, направления и 

механизмы. Тема 14. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

Тема 15. Понятие и история развития гражданского общества. Тема 16. Возникновение и 

функционирование гражданского общества. 

 

5. Форма промежуточного контроля 



Экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций по 

совершенствованию информационной культуры в условиях интеграции 

естественнонаучного и гуманитарного образования с целью обучения решению 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе, 

использованию различных источников информации по объекту сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-культурный 

сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

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 

З1 (ОПК-1) Знать возможности информационных систем для решения задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

З2 (ОПК-1) Знать основные методы использования различных источников 

информации по объекту сервиса; 

У1 (ОПК-1) Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

У2 (ОПК-1) Уметь использовать различные источники информации по 

объекту сервиса; 

В1 (ОПК-1) Владеть основными методами, способами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использования различных источников 

информации по объекту сервиса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Занятие 1. Понятие информации. Занятие 2. Системы счисления. Занятие 3. Алгебра 

логики. Занятие 4. Электронная вычислительная машина. Занятие 5. Современные 

аппаратные средства ЭВМ. Занятие 6. Программное обеспечение ЭВМ. Занятие 7. 

Алгоритмизация и программирование. Занятие 8.  Базовые алгоритмы и примеры их 

реализации. Занятие 9. Алгоритмы обработки массивов. Занятие 10. Язык 

программирования высокого уровня. Занятие 11. Основные средства языка высокого 

уровня. Занятие 12. Структура программ и процедуры. Занятие 13. Программирование 

алгоритмов разветвляющихся структур. Занятие 14. Программирование алгоритмов 

регулярных циклических структур. Занятие 15. Теоретические основы объектно-



ориентированного программирования. Занятие 16. Средства объектно-ориентированного 

программирования в языке программирования высокого уровня. Занятие 17. Отношения 

между классами. Занятие 18. Базы данных. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Качество и конкурентоспособность предприятия сервиса» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

самоорганизации и самообразования для обучения планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

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

государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Качество и конкурентоспособность предприятий сервиса» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-5) способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

З1 (ОК-5) Знать основные методики самоорганизации при работе в 

области социально-культурного сервиса. 
У1 (ОК-5) Уметь планировать время, организовывать рабочее место, 

работать с литературой. 
В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и самообразования при 

работе в области социально-культурного сервиса. 
(ПК-2) готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства  

З1 (ПК-2) Знать основы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса, конъюнктуры рынка услуг, потребительского спроса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в 

том числе с учетом социальной политики государства. 
У1 (ПК-2) Уметь умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач планирования деятельности предприятий 

сервиса. 
В1 (ПК-2) Владеть навыками планирования деятельности предприятий 

социально-культурного сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

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

государства 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и история развития конкуренции. Тема 2. Закон конкуренции и 

конкурентные силы в отрасли. Тема 3. Источники и методы сбора информации о 

конкурентах. Тема 4. Конкурентный анализ. Тема 5. Основные категории и понятия 

управления качеством. Тема 6. История развития теории и практики в области управления 

качеством. Тема 7. Стандартизация. Тема 8. Международная и региональная 

стандартизация. Тема 9. Системы менеджмента качества (СМК). 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сервисология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по организации процесса обслуживания 

потребителей в сфере социально-культурного сервиса на основе научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельностидля 

организации процесса сервиса, проведение выбора ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сервисология» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции (Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в сервисной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные источники и содержание научно-технической 

информации об особенностях развития сферы сервиса в мире и в России  

У1 (ПК-3) Уметь использовать зарубежный опыт организации системы 

обслуживания потребностей человека 

В1 (ПК-3) Владеть навыками анализа сферы потребления в России на основе 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

ОПК-3 готовностью 

организовывать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать особенности сервисной деятельности как формы удовлетворения 

потребностей человека; 

У1 (ОПК-3) Уметь организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

В1 (ОПК-3) Владеть технологиями организации процесса сервиса, проведения 

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Сервисология как наука о человеке и его потребностях. Тема 1. Человек 

как социально-природное существо. Тема 2. Проблема человеческих потребностей в 

истории общественной мысли. Тема 3. Человек как потребитель. Классификация 

потребностей человека. Тема 4. Основные понятия сервисологии: услуга, запрос, 

исполнитель, потребитель, качество услуги, результат услуги, назначение услуг. Тема 5. 

Понятие «услуга», еѐ толкование отечественными и зарубежными 

учѐными.Классификация услуг. Тема 6. Развитие сервисологии в России. Раздел 2. 

Организация сферы услуг и возможности совершенствования деятельности предприятий 

сервиса. Тема 7. Структура обслуживания потребностей. Тема 8. Сервис и 

жизнедеятельность людей. Тема 9. Организация и совершенствование деятельности 

предприятий сервиса в России и мире. Тема 10. Особенности кадрового обеспечения 

сферы сервиса. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сервисная деятельность» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности обучающегося о современном рынке сервисных услуг; 

развитие знаний о технологии процесса сервиса, системе клиентских отношений для 

организации процесса сервиса, проведение выбора ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

З1 (ОПК-2) Знать роль и значение социально-культурных технологий в сфере 

сервиса; 

З2 (ОПК-2) Знать закономерности и принципы социально-культурных технологий; 

У1 (ОПК-2) Уметь развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителей; 

У2 (ОПК-2) Уметь разрабатывать социально-культурные технологии процесса 

сервиса; 

В1 (ОПК-2) Владеть готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК-3 

готовностью 

организовывать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсови средств с 

учетом требований 

потребителя 

 

З1 (ОПК-3) Знать особенности сервисной деятельности как формы удовлетворения 

потребностей человека; 

З2 (ОПК-3) Знать специфику принятия организационно-управленческих решений в 

социально-культурной деятельности; 

У1 (ОПК-3) Уметь соотносить организационно-управленческие решения в 

социально-культурной деятельности с культурной политикой государства. 

У2 (ОПК-3) Уметь анализировать и обобщать передовой опыт учреждений 

социально-культурной сферы; 

В1 (ОПК-3) Владеть готовностью организовывать процесс сервиса, проводить в бор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в дисциплину. Тема 2. Сервисная деятельность как форма 

удовлетворения потребностей человека. Тема 3. Социально-экономические факторы 

развития сферы сервиса. Тема 4. Правовое регулирование отношений в сервисной 

деятельности. Тема 5. Сущность и классификация услуг. Тема 6. Производство и 

потребление услуг. Тема 7. Маркетинг услуг. Тема 8. Поведение потребителей и факторы 

потребления. Тема 9. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания. Тема 10. 

Психологическая культура сервиса. Тема 11. Психология процесса обслуживания при 

совершении заказа, тактика обслуживания. Тема 12. Этическая культура сервиса. Тема 13. 

Культура общения работников с клиентами. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психодиагностика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыков 

проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов, в том числе, в контексте 

деятельности по самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-4-готовность к участию 

в проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов 

З1 (ПК-4) Знать особенности проведения психодиагностических 

исследований социально-психологических особенностей потребителя; 

У1 (ПК-4) Уметь организовывать исследования и анализировать социально-

психологические особенности потребителя; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов. 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
 

З1 (ОК-5) Знать способы самоорганизации и самообразования в 

профессиональной и учебно-профессиональной деятельности; 
У1 (ОК-5) Уметь применять психодиагностические методики для 

выявления своих достоинств и недостатков в профессиональной 

деятельности; 

В1 (ОК-5) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию, в 

том числе и в профессиональной сфере. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психодиагностику Диагностика как наука и практическая 

деятельность.  Тема 2. История развития практической психодиагностики на Западе и в 

России. Тема 3 Теоретические основы психодиагностики. Методы психодиагностики 

Требования к методикам и их пользователям. Путь развития современной теории и 

методологии психодиагностики. Тема 4. Психодиагностический тест как предмет 

исследования. Тема 5. Структура психодиагностического обследования. Тема 6. 

Диагностика потребителя. Тема 7. Диагностика уровня достижений. Тема 8. Диагностика 

креативности. Тема 9. Диагностика личностных свойств и межличностных отношений. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологический практикум» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных методов диагностики, количественной и 

качественной обработки и представления данных научных психологических исследований 

для развития способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, в том числе, в рамках решения 

задач самоорганизации и самообразования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологический практикум» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

З1 (ОК-4) Знать психологические закономерности коллективной и 

индивидуальной работы;  

З2 (ОК-4) Знать психологические основы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде, проявлять толерантность при работе с 

клиентами и коллегами;  

У2 (ОК-4) Уметь проводить психологическую амортизацию конфликтов в 

процессе продажи и в ситуациях оценивать профессионализм и качество работы 

продавца с позиции покупателя после продажи;  

В1 (ОК-4) Владеть психодиагностическими методиками определения 

толерантности и социально-психологических свойств личности, позволяющих 

работать в команде 

ОК-5 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 
 

З1 (ОК-5) Знать способы анализа причины успехов и неудач в ходе реализации 

собственных профессиональных планов;  

З2 (ОК-5) Знать способы самоорганизации и самообразования в 

профессиональной и учебно-профессиональной деятельности; 

У1 (ОК-5) Уметь анализировать и оценивать свои профессиональные навыки; 

У2 (ОК-5) Уметь применять психодиагностические методики для выявления 

своих достоинств и недостатков в профессиональной деятельности; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками предвидения результатов своих поступков и 

поведения, в том числе и в профессиональной сфере. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Методология психологического исследования. Тема 1.1. Методология 

психологической науки и ее уровни. Тема 1.2. Метод наблюдения в психологии. Тема 1.3. 

Метод беседы в психологии. Тема 1.4. Метод эксперимента в психологии. Раздел 2. 

Методы психологических измерений. Тема 2.1. Применение измерений в 

психодиагностике. Тема 2.2. Планирование эмпирических исследований. Раздел 3. 

Обобщение и представление результатов исследования. Тема 3.1. Процедуры получения и 

описания эмпирических данных. Тема 3.2. Стандартные способы обработки и 

представления данных. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика и этикет» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыков 

командной профессиональной деятельности работников предприятий сервиса в контексте 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; умение организовать контактную зону предприятий сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1 (ОК-4) Знать международный деловой этикет и деловой протокол; 

З2 (ОК-4) Знать этику партнерских отношений; 

У1 (ОК-4) Уметь устанавливать и поддерживать социальные, этические, 

конфессиональные отношения; 

У2 (ОК-4) Уметь учитывать специфику поведения представителей различных 

стран; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками командной профессиональной деятельности в 

соответствии с нормами профессиональной этики и этикета. 

ПК-1 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

 

 

З1 (ПК-1) Знать основные принципы эффективного планирования сервисной 

деятельности; 

З2 (ПК-1) Знать основы организации контактной зоны предприятий сервиса; 

У1 (ПК-1) Уметь прогнозировать покупательское поведение потребителей; 

У2 (ПК-1) Уметь планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятия сервиса; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками эффективного взаимодействия работника 

предприятия сервиса и потребителя. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Этика как наука и явление духовной жизни. Особенности профессиональной 

этики. Тема 2. Этика сферы предпринимательств. Тема 3. Управленческая этика. Этика 

руководителя. Тема 4. Национально-культурные ценности в деловой этике. Тема 5. 

Особенности российской деловой этики. Тема 6. Этика специалиста в сфере сервиса и 

туризма. Тема 7. Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Тема 8. 

Этикет приветствий, представлений и знакомств. Тема 9. Этикет на официальных 

мероприятиях. Тема 10. Имидж и одежда делового человека. Тема 11. Этикет делового 

общения. Деловой протокол. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины –  формирование и развитие компетенций по 

совершенствованию информационной культуры в условиях выполнения инновационных 

проектов в сфере сервиса с целью обучения решению стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, в том числе, использованию 

различных источников информации по объекту сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

профиль Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК–5 

Готовностью к выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса 

З1(ПК-5) Знать возможности электронных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий для выполнения инновационных проектов в сфере 

сервиса. 

У1(ПК-5) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять информацию, 

ориентированную на выполнение инновационных проектов в сфере сервиса 

В1(ПК-5) Владеть навыками выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса с использованием информационных технологий. 

ОПК-1 

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 

З1 (ОПК-1) Знать возможности информационных систем для решения задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

У1 (ОПК-1) Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности и использовать различные источники информации 

по объекту сервиса; 

В1 (ОПК-1) Владеть основными методами, способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использования различных источников информации по объекту сервиса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Тема 2. Цели и 

задачи использования информационных и коммуникационных технологий в сфере 

сервиса. Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных информационно–деятельностных моделей в сфере сервиса. Тема 4. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся. Тема 5. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 



Тема 6. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного 

назначения. Тема 7. Информационные и коммуникационные технологии в сфере сервиса. 

Тема 8. Мультимедиа технологии в сфере сервиса. Тема 9. Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты 

информации. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент в сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия и организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 - Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать теоретические основы управления предприятием социально-

культурной сферы и работы в команде 

У1 (ОК-4) Уметь организовать работу предприятия сферы социокультурного 

сервиса с учѐтом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

В1 (ОК-4) Владеть навыками управления персоналом предприятия 

социокультурной сферы в контексте социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий  

ОПК-3 

готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать теоретические основы организации процесса сервиса с точки 

зрения теории и практики менеджмента 

У1 (ОПК-3) Уметь проводить выбор ресурсов и средств управления с учѐтом 

требований потребителя  

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации управления процессами сервиса с 

учетом требований потребителя 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы и специфика менеджмента в сервисе. Тема 2. Планирование и среда 

бизнеса в сфере сервиса. Тема 3. Целеполагание и организация работы по управлению 

предприятием сферы сервиса. Тема 4. Системы коммуникаций и внешние связи 

менеджмента в сфере сервиса. Тема 5. Качество и работа менеджера. Мотивация труда на 

предприятиях сервиса. Тема 6. Организация контроля за деятельностью подчиненных на 

предприятиях сервиса и управление конфликтами. Тема 7. Методы принятия решений в 

сфере сервиса. Инновационная программа менеджера. Тема 8. Риск-менеджмент и 

эффективность антикризисного менеджмента в сервисе. Тема 9. Этика и психология 

сервисной деятельности. Тема 10. Внешние связи и зарубежный опыт менеджмента в 

сфере сервиса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг в сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по использованию основ экономических 

знаний при планировании производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

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

числе с учѐтом социальной политики государства; организации процесса сервиса, 

проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка 

и спроса потребителей, в том 

числе с учѐтом социальной 

политики государства 

З1 (ПК-2) Знать основы организации и планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий сервиса 

З2 (ПК-2) Знать особенности изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учѐтом социальной политики 

государства 

У1 (ПК-2) Уметь составить маркетинговый план небольшого 

предприятия с учѐтом конъюнктуры рынка и спроса потребителей 

В1 (ПК-2) Владеть навыками организации маркетинговой 

деятельности в сфере сервиса, в том числе, с учѐтом социальной 

политики государства 

ОПК-3 

готовностью организовать 

процесс сервиса, проводить 

выбор ресурсов и средств с 

учѐтом требований потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать теоретические основы организации процесса 

сервиса с точки зрения теории и практики маркетинговой 

деятельности 

У1 (ОПК-3) Уметь проводить выбор ресурсов и средств с учѐтом 

требований потребителя  

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации процессов сервиса с 

учетом требований потребителя 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современная концепция маркетинга в индустрии сервиса. Тема 2. Основные 

направления маркетинговых исследований в сервисе. Тема 3. Целевой маркетинг 

предприятий индустрии сервиса. Тема 4. Продуктовая политика предприятий сервисной 

отрасли. Тема 5. Ценовая политика предприятий сервисной отрасли. Тема 6. Методы 

распределения и продвижения сервисных услуг. Тема 7. Организация деятельности 

маркетинговой службы предприятий индустрии сервиса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере предпринимательства для организации 

экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

учѐтом социальной политики государства на основе использования экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

профиль подготовки Социально-культурный сервис.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

З1 (ОК-2) Знать основы и значение экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в сфере сервиса 

У1(ОК-2) Уметь использовать основы экономических знаний при 

прогнозировании спроса и предложения на услуги, а также оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

предпринимательской деятельности 

В2 (ОК-2) Владеть основами экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-2 

готовностью к планированию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учѐтом социальной политики 

государства 

З1 (ПК-2) Знать основы организации и планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятий сервиса 

З2 (ПК-2) Знать основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности 

У1 (ПК-2) Уметь составить бизнес-план небольшого предприятия с 

учѐтом конъюнктуры рынка и спроса потребителей 

В1 (ПК-2) Владеть навыками организации предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса, в том числе, с учѐтом социальной 

политики государства 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности. Тема 2. Виды 

предпринимательской деятельности. Тема 3. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности. Тема 4. Организационно-правовые и организационно-экономические 

формы предпринимательской деятельности. Тема 5. Экономические, социальные и 

правовые условия предпринимательской деятельности. Тема 6. Структура бизнеса и ее 

оптимизация. Стратегические положения развития предпринимательства в сфере сервиса. 

Тема 7. Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование 

субъектов предпринимательской деятельности. Тема 8. Особенности функционирования 

малого и среднего предпринимательства. Тема 9. Конкуренция субъектов 

предпринимательской деятельности в современных условиях. Тема 10. Порядок создания 

предприятий различных организационно-правовых форм. Тема 11. Организация оплаты 

труда на сервисном предприятии. Тема 12. Система распределения доходов сервисного 



предприятия. Тема 13. Потребительский спрос как фактор активизации деятельности 

объектов и субъектов предпринимательства в сфере сервиса. Тема 14. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, курсовая работа,  экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на готовность к организации и 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

учетом социальной политики государства и на основе использования экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 

43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

З1 (ОК-2) Знать основы и значение экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в сфере сервиса 

У1 (ОК-2) Уметь использовать основы экономических знаний при 

прогнозировании спроса и предложения на услуги, а также оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

предпринимательской деятельности 

В1 (ОК-2) Владеть основами экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-2 готовностью к 

планированию производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей в том числе с учетом 

социальной политики государства 

З1 (ПК-2) Знать основы организации и планирования деятельности 

предприятий сервиса; 

З2 (ПК-2) Знать основные принципы эффективного планирования; 

У1 (ПК-2) Уметь прогнозировать спрос и предложения на услуги; 

У2 (ПК-2) Уметь планировать издержки и финансовые результаты 

деятельности предприятия сервиса с учетом социальной политики 

государства; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками анализа рыночной экономики и менеджмента, 

организационной и управленческой деятельности в сфере сервиса. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Деятельность предприятий сервиса. Организация и управление процессом 

производства. Тема 1. Основы организации деятельности предприятия. Тема 2. 

Организация и управление процессом оказания услуг. Тема 3. Организация основного 

производства на предприятиях сферы услуг. Раздел II. Основы организации 

обслуживания. Услуги, контроль качества.. Тема 4. Организация обслуживания 

потребителей. Тема 5. Организация контроля качества услуг и продукции. Тема 6. Основы 

организации заработной платы на предприятиях сферы сервиса. Раздел III. 

Внутрифирменное планирование, маркетинг на предприятиях сервиса. Тема 7. Основы 

внутрифирменного планирования. Тема 8. Планирование маркетинга.. Тема 9. 

Планирование инвестиционной деятельности предприятия. Тема 10. Планирование 

объема производства и реализации услуг. Раздел IV. Структура финансового плана на 

предприятиях сервиса, издержки и затраты. Тема 11. Финансовый план предприятия. Тема 

12. Планирование издержек предприятия сферы сервиса. Тема 13. Планирование 

потребности в персонале и средствах на оплату труда. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие профессиональных 

компетенций, основанных на изучении научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности для успешной организации процесса 

сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

профиль Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

ОПК-3 готовностью 

организовывать процесс 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя 

 

З1 (ОПК-3) Знать место и значение метрологии, стандартизации и 

сертификации для организации процесса сервиса, проведения выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя, а также в соответствии с 

принятыми нормами, стандартами, сертификатами. 

В1 (ОПК-3) Владеть готовностью организовывать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя в 

соответствии с принятыми нормами, стандартами, сертификатами 

 

ПК-3 готовностью к 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать концептуальные основы управления системой 

стандартизации в России и за рубежом на современном этапе. 

З2 (ПК-3) Знать особенности нормативно-правового регулирования в 

системе метрологии, стандартизации и сертификации в России и за 

рубежом. 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать и применять стандарты в сфере 

социокультурной деятельности. 

У2 (ПК-3) Уметь решать проблемы применения национальных стандартов 

в сфере социокультурной деятельности. 

В1 (ПК-3) Владеть навыками управления системой стандартизации на 

современном этапе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие метрологии, страндартизации и сертификации. Исторические 

основы метрологии, стандартизации и сертификации. Тема 2. Управление системой 

стандартизации в России на современном этапе. Тема 3. Стандартизация 

социокультурных услуг. Тема 4. Общая характеристика стандартов Российской 

Федерации.  Тема 5. Нормативно - правовое регулирование в системе метрологии, 

стандартизации и сертификации России. Тема 6. Разработка и применение 

внутрироссийских национальных стандартов в сфере социокультурной деятельности в 

нормативно-правовых документах России. Тема 7. Межгосударственные стандарты стран 

Содружества Независимых Государств в социокультурной деятельности. Тема 8. 

Проблемы применения национальных стандартов в сфере социокультурной деятельности. 

Тема 9. Сертификация социокультурных услуг в российском законодательстве. 

 

5. Форма промежуточного контроля 



Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области безопасности жизнедеятельности человека, включая готовность 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

З1(ОК-8) Знать методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

У1(ОК-8) Уметь использовать современные технические средства и 

приемы первой помощи, методы защиты производственного персонала 

и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, катастроф, стихийных 

бедствий; 

В1(ОК-8) Владеть навыками использования приемов первой помощи, 

методов защиты производственного персонала и населения в условиях 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Теоретические основы БЖД. Тема2. Классификация ЧС. Тема3. Действия 

учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Тема4. ЧС социального 

характера. Тема5. РСЧС и ГО, структура, задачи. Тема 6. Экологическая безопасность. 

Тема7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Тема8. Основы пожарной безопасности. Тема9. Правила поведения при 

пожаре. Тема10. Транспорт и его опасности. Тема11. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ. Продовольственная безопасность. 

Тема12.Информационная безопасность. Тема13. Экономическая безопасность личности. 

Тема14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Тема15. Современные 

средства поражения. Тема16. Защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в 

мирное и военное время. Тема17. Средства индивидуальной защиты. Тема18. Организация 

ГО в образовательном учреждении.. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры в целях поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-7 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний.  

З1(ОК-7) Знать особенности обеспечения должного уровня физической 

подготовленности. 

З2 (ОК-7) Знать основы пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний. 

У1(ОК-7) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

из различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

У2(ОК-7) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У3(ОК-7) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью поддержания 

должного уровня физической подготовленности. 

В1 (ОК-7) Владеть системой практических умений и навыков для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. 

Основы здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у будущего бакалавра 

комплексной компетенции, представляющей собой способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия и умение организовать контактную 

зону предприятий сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01Сервис, профиль 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 (ОК-3) Знать содержание и особенности аспектов культуры речи. 

З2 (ОК-3) Знать содержание и особенности публичного выступления.  

З3(ОК-3) Знать содержание и особенности техники речи и способов еѐ 

формирования.  

У1(ОК-3) Уметь осуществлять выбор языковых средств в зависимости от 

коммуникации. 

У2(ОК-3) Уметь организовывать языковое взаимодействие в различных 

ситуациях, с точки зрения техники и культуры речи. 

У3(ОК-3) Уметь осуществлять публичное выступление. 

В1 (ОК-3) Владеть техникой речи специалиста, решающего проблемы 

человеческого фактора. 

В2 (ОК-3) Владеть навыками устной и письменной речи. 

В3 (ОК-3) Владеть техникой публичного выступления 

ПК-1 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

З1 (ПК-1) Знать основы организации контактной зоны предприятий сервиса; 

У1 (ПК-1) Уметь использовать навыки культуры речи при решении задач 

организации контактной зоны предприятия сервиса; 

В1 (ПК-1) Владеть готовностью к организации контактной зоны предприятия 

сервиса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая норма, 

еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка, еѐ признаки. Тема 3. 

Типы языковых норм. Тема 4. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Тема 5. Отбор языковых 

средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как 

вид деятельности, еѐ структура. Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической 

прагматики. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в 

профессиональной деятельности в сфере организации контактной зоны предприятия 

сервиса, в том числе, на основе самоорганизации и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-культурный 

сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые  

компетенции 

(Код/Формулировк

а) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать основные психологические категории и понятия 

З2 (ОК-5) Знать основные методологические и экспериментальные пути решения 

ключевых проблем психологии, закономерностей становления и развития личности 

У1 (ОК-5) Уметь использовать основные теоретико-эмпирические методы 

исследования психики, в том числе, для решения задач самоорганизации и 

самообразования 

У2 (ОК-5) Уметь разбираться в закономерностях системы функционирования 

познавательных процессов личности 

В1 (ОК-5) Владеть основными теоретико-эмпирическими методами исследования 

психики, а также умением выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом его индивидуально-личностных особенностей для решения 

профессиональных задач 

ПК-1 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

З1 (ПК-1) Знать основные психологические категории межличностного 

взаимодействия 

З2 (ПК-1) Знать основные способы организации контактной зоны предприятия 

сервиса 

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные механизмы межличностного взаимодействия 

в организации общения с клиентом в контактной зоне предприятия сервиса  

У2 (ПК-1) Уметь разбираться в закономерностях системы функционирования 

познавательных процессов личности 

В1 (ПК-1) Владеть основными теоретико-эмпирическими методами организации 

контактной зоны предприятия сервиса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психология как наука. Обыденная научная психология. История научной 

психологии. Тема 2. Основные методы психологии. Возникновение и развитие психики. 

Тема 3. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики. Тема 4. Понятие о 

личности в психологии. Деятельность и личность. Тема 5. Общее представление об 

ощущении и восприятии. Общее представление о внимании. Тема 6. Общее представление 

о памяти. Общее представление о мышлении и речи. Тема 7. Общее представление о 

воображении. Понятие о темпераменте. Тема 8. Понятие о характере. Понятие о 

способностях. Тема 9. Индивидуальные особенности личности 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в сервис» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие представления об 

основных тенденциях в области организации и управления социально-культурным 

сервисом на основе изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности, с учѐтом способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в сервис» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01Сервис, профиль Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы социокультурного сервиса. 

З2 (ОК-5) Знать функции и структуру индустрии развлечений в России и 

за рубежом 

У1 (ОК-5) Уметь выстраивать коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

У2 (ОК-5) Уметь осуществлять продвижение услуг 

В1 (ОК-5) Владеть профессиональной и этической культурой специалиста 

по сервису 

ПК-3 готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать цели и признаки сервиса 

З2 (ПК-3) Знать научно-технические достижения в сфере 

социокультурной деятельности 

У1 (ПК-3) Уметь использовать опыт отечественной и зарубежной 

сервисной деятельности 

У2 (ПК-3) Уметь определять стратегию потребительского спроса, 

обновления ассортимента товаров и услуг 

В1 (ПК-3) Владеть навыками работы с научно-технической информацией 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы социально-культурного сервиса. Введение в социально-

культурный сервис. Тема 2. Сущность, основные понятия и структура социально-

культурного сервиса. Тема 3. Профессиональная и этическая культура специалиста по 

сервису. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика в сфере услуг» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения основ экономических знаний в процессе планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

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

государства, а также при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика в сфере услуг» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  
 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах  

З1 (ОК-2) Знать основные подходы к понятию «сервисная экономика»; 
У1(ОК-2) Уметь анализировать социально-экономические процессы в 

сфере сервиса; 
В1 (ОК-2) Владеть навыками сбора и обработки информации о 

сервисной модели общества; 
 

ПК-2 готовностью к 

планированию производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства  

З1 (ПК-2) Знать методы сбора и обработки информации, 

характеризующей состояние рынка услуг; 
У1(ПК-2) Уметь систематизировать исходные данные для анализа 

состояния рынка услуг; 
В1 (ПК-2) Владеть навыками экономического анализа деятельности 

предприятий сферы услуг 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Структура национальной экономики: сферы, секторы, комплексы. Тема 2. 

Предприятие сферы сервиса как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Формы 

предприятий. Тема 3. Уставный капитал и имущество предприятий сферы сервиса. Тема 4. 

Организационная структура предприятий сервиса. Инфраструктура предприятия. Тема 5. 

Процесс обслуживания на предприятиях сферы сервиса . Тема 6. Капитал и имущество 

предприятия сферы сервиса. Тема 7. Основные и оборотные средства сервисных 

предприятий. Тема 8. Издержки и себестоимость услуг предприятий сферы сервиса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этническая культура народов мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций работы в 

команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; участия в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этническая культура народов мира» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 4 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать многообразие этнических культур и региональных 

цивилизаций на Земле; 

З2 (ОК-4) Знать роль этнического фактора в мировой и отечественной 

истории; 

У1 (ОК-4) Уметь ориентироваться в вопросах этнической истории, 

языковых, хозяйственно-культурных и антропологических 

классификациях народов, населяющих Землю; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками разработки и проведения праздничных, 

культурно-досуговых и иных мероприятий с учетом особенностей этноса. 

ПК- 4 готовностью к 

участию в проведении 

исследований социально-

психологических 

особенностей потребителя 

с учетом национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

З1 (ПК-4) Знать сущность этнической культуры народов мира; 

З2 (ПК-4) Знать теоретические и практические разработки в этнологии; 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать источники этнической культуры и 

истории народов; 

В1 (ПК-4) Владеть методами исследования этнологической науки. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Объект и предметная область этнологии, социальные функции и понятийный 

аппарат. Тема 2. История этнологии. Тема 3. Прикладная этнология. Тема 4. 

Этнографические особенности культуры народов мира. Тема 5. Школа этнологии в 

России. Тема 6. Принципы классификации культур народов мира. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-аналитическая деятельность в сфере сервиса» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в области организации информационно-

аналитической работы в сфере сервиса на основе научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационно-аналитическая деятельность в сфере сервиса» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества 

З2 (ПК-3)Знать сущность и специфику отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности 

У1 (ПК-3) Уметь пользоваться основными методами изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

В1 (ПК-3) Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации в процессе сервисной 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информационно-аналитическая деятельность при управлении сервисной 

организацией. Тема 2. Основные источники информации и фиксации для анализа. Тема 3. 

Контент-анализ как инструмент аналитической деятельности. Понятия. Решаемые задачи. 

Тема 4. Поддержка принятия решения на основе анализа информации в сфере услуг. Тема 

5. Значение работ по подержанию связей с общественностью для организации сферы 

сервиса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационное поведение» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в области организационного поведения для 

выполнения инновационных проектов в сфере сервиса на основе способности работы в 

команде, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий, и с учѐтом способности к самоорганизации и самообразованию. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции(Код/Фор

мулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать теоретические основы работы в команде, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий сотрудников сервисной организации 

У1(ОК-4) Уметь оценивать и рационально использовать трудовой 

потенциал предприятия сферы социокультурного сервиса с учѐтом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

В1 (ОК-4) Владеть навыками работы в команде, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий сотрудников сервисной организации при решении задач, 

связанных с управлением организационным поведением 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы самоорганизации и 

самообразования 

У1 (ОК-5) Уметь применять основные технологии самоорганизации и 

самообразования, позволяющими успешно влиять на организационное 

поведение личности и группы на предприятии сервиса 

В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и самообразования при 

подготовке к профессиональной деятельности в сфере сервиса, в том 

числе для повышения результативности деятельности организации 

ПК- 5 

готовностью к выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса 

З1 (ПК-5) Знать основы и технологии инновационной деятельности в 

сфере социокультурного сервиса;  

У1 (ПК-5) Уметь применять инновационные проекты в сфере сервиса; 

В1 (ПК-5) Владеть умениями эффективного использования потенциала 

человеческих ресурсов в инновационном процессе, а также материалов, 

оборудования, и технологий для оптимизации процесса предоставления 

услуг.  
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и сущность организационного поведения. Тема 2. Теории поведения 

человека в организации. Тема 3. Личность и организация. Тема 4. Коммуникативное 

поведение в организации. Тема 5. Мотивация и результативность организации. Тема 6. 

Лидерство в организации. Тема 7. Персональное развитие в организации. Тема 8. 

Формирование группового поведения в организации. Тема 9. Управление поведением 

организации. 
 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы здорового образа жизни» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих навыки самоорганизации и самообразования в сфере 

здоровьесбережения, поддержки должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний, в том числе, 

для успешной организации контактной зоны предприятия сервиса. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы здорового образа жизни» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

Социально-культурный сервис.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
 

З1 (ОК-5) Знать особенности самоорганизации и самообразования в сфере 

валеологии и здорового образа жизни 

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно осваивать и развивать навыки здорового 

образа жизни 

В1 (ОК-5) Владеть методами самоорганизации и самообразования в 

области здорового образа жизни 
ОК-7 способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; пропаганды 

активного долголетия, 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

З1 (ОК-7) Знать методы сохранения активного долголетия и поддержания 

должного уровня физической подготовленности 

У1 (ОК-7) Уметь поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В1 (ОК-7) Владеть навыком поддержания физической подготовленности и 

пропаганды активного долголетия и здорового образа жизни 

ПК-1 готовностью к 

организации контактной 

зоны предприятия сервиса 

 

З1 (ПК-1) Знать особенности организации контактной зоны предприятия 

сервиса. 

У1 (ПК-1) Уметь выбирать адекватные функциям предприятия сервиса 

методы и технологии здоровьесбережения. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками организации контактной зоны предприятия 

сервиса с использованием методов и технологий здоровьесбережения.  
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема I. Обзор состояния психического и физического здоровья современных школьников. 

Тема II. Семья школьника как фактор обеспечения и нарушения развития его личности и 

обеспечения здоровья. Тема III. Употребление психоактивных веществ как проблема 

современного общества, школы и молодежи. Тема IV. Системная профилактика 

употребления психоактивных веществ и наркологических заболеваний в образовательной 

среде.  
 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Курортно-рекреационные ресурсы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по организации процесса сервиса, проведения 

выбора курортно-рекреационных ресурсов и средств с учетом требований потребителя, в 

том числе, на основании исследований социально-психологических особенностей 

потребителя курортно-рекреационных услуг с учетом национально-региональных и 

демографических факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Курортно-рекреационные ресурсы» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать классификацию климата для разных видов рекреационной 

деятельности и с учетом требований потребителя; 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя; 

В1 (ОПК-3) Владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об особенностях организации процесса сервиса, проведения выбора 

курортно-рекреационных ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

ПК-4-готовность к 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

З1 (ПК-4) Знать особенности проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя курортно-рекреационных услуг; 

З2 (ПК-4) Знать сущность социально-психологических особенностей 

потребителя курортно-рекреационных услуг; 

У1 (ПК-4) Уметь исследовать и анализировать социально-психологические 

особенности потребителя курортно-рекреационных услуг; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя курортно-рекреационных услуг с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Рекреационное районирование регионов. Тема 2. Рекреационная практика 

санаторно-курортного дела. Тема 3. Санаторно-курортный комплекс в системе 

национальной экономики. Тема 4. Нормативно-правовые основы функционирования 

санаторно-курортных предприятий. Тема 5. Ресурсное обеспечение функционирования 

предприятий санаторно-курортной отрасли. Тема 6. Экономическая оценка 

эффективности предприятий санаторно-курортного комплекса. Тема 7. Маркетинг в 

санаторно-курортной деятельности. Тема 8. Курортно-рекреационные ресурсы 

Российской Федерации. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География сервиса» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение студентами практико-ориентированной 

компетенцией, которая позволит применять знания и умения в практической работе по 

организации сервисной деятельности в России и отдельных регионах мира.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «География сервиса» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социокультурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции (Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3готовностью к 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать научно-техническую информацию о развитии сервиса и 

сервисной деятельности в России и за рубежом. 

У1 (ПК-3) Уметь отбирать научно-техническую информацию о развитии 

сервиса и сервисной деятельности в России и за рубежом. 

В1 (ПК-3) Владеть навыками анализа информации о развитии сервиса и 

сервисной деятельности в России и за рубежом. 

ОПК-3 готовностью 

организовывать процесс 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя. 

З1 (ОПК-3) Знать ресурсы и средства для организации сервисной 

деятельности. 

З2 (ОПК-3) Знать нормативно-правовые документы организации сервисной 

деятельности.  

У1 (ОПК-3) Уметь отбирать ресурсы и средства для организации сервисной 

деятельности. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организовывать процесс сервиса и проводить 

выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Объект и предмет изучения географии сервиса. Общие вопросы изучения отраслей 

сервисного обслуживания. Тема 2. Функциональные особенности сервисной деятельности 

и методы оценки ее эффективности. Тема 3. Территориальная организация отдельных 

отраслей сервисного обслуживания. Тема 4.Сервисные услуги в туризме и их 

потребители. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Индустрия гостеприимства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

разработки технологии процесса сервиса, развития системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя, в том числе, для организации контактной зоны 

предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Индустрия гостеприимства» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01Сервис, профиль Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 2 готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

З1 (ОПК-2) Знать принципы организации гостиничной индустрии; 

З2 (ОПК-2) Знать принципы развития системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

У1 (ОПК-2) Уметь обеспечивать деятельность по обслуживанию туристов в 

гостиничном комплексе;  

У2 (ОПК-2) Уметь обеспечивать питание туристов в гостиничном комплексе; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками разработки технологий процесса сервиса, 

развития системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ПК- 1 готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

З1 (ПК-1) Знать специфику гостиничного обслуживания в рекреационных 

зонах; 

З2 (ПК-1) Знать основные понятия профессиональной этики работников служб 

гостиниц; 

У1 (ПК-1) Уметь организовать контактную зону предприятия сервиса; 

У2 (ПК-1) Уметь соблюдать требования профессиональной этики при 

обслуживании туристов; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками организации контактной зоны предприятия 

сервиса; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Индустрия гостеприимства: понятие, сущность, структура. Тема 2. Гостиничные 

предприятия в структуре индустрии гостеприимства. Тема 3. Организационная структура 

гостиничного предприятия. Тема 4. Технологический цикл обслуживания в гостинице. 

Тема 5. Система управления современной гостиницей . Тема 6. Предприятия питания в 

структуре индустрии гостеприимства. Тема 7. Маркетинг услуг в индустрии 

гостеприимства. Тема 8. Информационные технологии в индустрии гостеприимства. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация рекреационной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на готовность разрабатывать 

технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя; организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя, а также планировать производственно-

хозяйственную деятельность предприятия сервиса в зависимости от изменения 

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

государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация рекреационной деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01Сервис, профиль 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-2) Знать потенциал туристских территорий, особенности его оценки, 

методы мониторинга рынка рекреационного сервиса; 

З2 (ОПК-2) Знать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя; 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать социально-культурные технологии процесса 

рекреационного сервиса; 

У2 (ОПК-2) Уметь развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

В1 (ОПК-2) Владеть готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК-3 

готовностью 

организовывать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать особенности организации процесса рекреационного сервиса как 

формы удовлетворения рекреационных потребностей человека; 

З2 (ОПК-3) Знать возможности выбора ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя; 

У1 (ОПК-3)Уметь организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации процесса сервиса, проведения выбора   

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

ПК-2 готовностью к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-2) Знать основы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса; 

З2 (ПК-2) Знать конъюнктуру рынка и спроса потребителей в сфере сервиса; 

У1 (ПК-2)Уметь планировать производственно-хозяйственную деятельность 

предприятий сервиса; 

У2 (ПК-2) Уметь учитывать конъюнктуру рынка и спрос потребителей в сфере 

сервиса, в том числе с учетом социальной политики государства; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Рекреация как социокультурный феномен современности. Тема 2. Рекреационное 

районообразование и районирование. Тема 3. Территориально-рекреационные системы. 

Тема 4. Рекреационные ресурсы. Тема 5. Историко-культурный потенциал 

рекреационного сервиса. Тема 6. Рекреационная сеть учреждений. Тема 7. 

Инфраструктурная составляющая рекреационной деятельности. Тема 8. Экологические 

проблемы рекреационной деятельности 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Документационное обеспечение управления в социокультурном сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

учетом социальной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления в социокультурном 

сервисе» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 43.03.01 Сервис, профиль Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК – 2 готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

З1 (ПК – 2) Знать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

У1 (ПК – 2) Уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

У2 (ПК – 2) Уметь разрабатывать организационные и 

нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению управления; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками формальной управленческой 

деятельности; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в курс «Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе». Тема 2. Значение документационного обеспечения в управлении 

социально-культурным сервисом. Тема 3. Система организационно-распорядительной 

документации. Тема 4. Справочно-информационная документация. Тема 5. Правовая 

документация. Тема 6. Специальные документы туристских фирм. Тема 7. Специальные 

документы предприятий размещения. Тема 8. Специальные документы предприятий 

общественного питания. Тема 9. Специальные документы транспортных предприятий. 

Тема 10. Документооборот предприятий и учреждений социально-культурного сервиса и 

его особенности. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация культурно-досуговой деятельности» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций разработки 

технологии процесса сервиса, развития системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя; организации процесса сервиса и контактной зоны предприятия 

сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация культурно-досуговой деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социокультурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-2) Знать понятийный и терминологический аппарат предмета; 

З2 (ОПК-2) Знать зарождение досуговых форм, формы проведения досуга у 

различных сословий российского общества; 

У1 (ОПК-2) Уметь выявить тенденции в развитии социально-культурной 

деятельности в различные исторические периоды; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками разработки содержательного и 

технологического обеспечения организации детского и семейного досуга и 

отдыха; 

ОПК-3готовностью 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать социальную сущность досуга; 

З2 (ОПК-3) Знать принципы и функции социально-культурной деятельности; 

У1 (ОПК-3) Уметь объяснить взаимосвязь принципов и функций социально-

культурной деятельности с практикой; 

В1 (ОПК-3) Владеть технологиями социально-педагогического проектирования 

программ развития культуры детского, молодежного и семейного досуга и 

отдыха; 

ПК-1готовностью к 

организации контактной 

зоны предприятия 

сервиса 

З1 (ПК-1) Знать понятие «инфраструктура культуры»; 

З2 (ПК-1) Знать состояние социокультурной ситуации в регионе; 

У1 (ПК-1)Уметь дать общую характеристику учреждений культуры и 

проанализировать социокультурную ситуацию в регионе. 

В1 (ПК-1)Владеть навыками выявления, формулировки и решения проблем, 

возникающих в организации досуга и отдыха во взаимодействии с различными 

партнерами; 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие «социально-культурная деятельность. Тема 2. Досуг как сфера 

социально-культурной деятельности. Тема 3. Принципы и функции социально-культурной 

деятельности. Тема 4. Содержание, формы, средства и методы социально-культурной 

деятельности. Тема 5. Общая методика подготовки и проведения досуговых программ . 

Тема 6. Развивающие информационно-познавательные технологии социально-культурной 

деятельности. Тема 7. Социокультурные технологии рекреационно-развлекательного 

досуга. Тема 8. Основные направления и принципы работы с детьми и подростками. Тема 

9. Особенности работы с молодежной аудиторией. Тема 10. Поддержка культурной 

активности людей среднего и пожилого возраста 
 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление персоналом в социокультурной сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по управлению персоналом в социокультурной 

сфере на основе способностей работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, а также готовности к организации 

контактной зоны предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление персоналом в социокультурной сфере» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З1 (ОК-4) Знать теоретические основы управления персоналом и 

работы в команде 

У1(ОК-4) Уметь оценивать и рационально использовать трудовой 

потенциал предприятия сферы социокультурного сервиса с учѐтом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

В1 (ОК-4) Владеть навыками планирования и прогнозирования 

изменения трудового потенциала организации в социокультурной 

сфере 

ПК-1 

готовностью к организации 

контактной зоны предприятия 

сервиса 

З1 (ПК-1) Знать основы организации служб управления персоналом и 

их деятельность 

У1(ПК-1) Уметь разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки, 

развития и мотивации персонала для эффективной организации 

контактной зоны предприятий сервиса 

В1 (ПК-1) Владеть навыками организации контактной зоны 

предприятия сервиса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление персоналом в системе современного менеджмента. Национально-

культурные особенности управления персоналом. Тема 2. Персонал предприятия сервиса 

как объект управления. Тема 3. Стратегическое управление персоналом на предприятиях 

сервиса. Тема 4. Найм, отбор, подбор и расстановка персонала на предприятии сервиса. 

Тема 5. Управление профориентацией и адаптацией персонала организации сервиса. Тема 

6. Организация системы обучения персонала на предприятии сервиса. Тема 7. Мотивация 

и стимулирование трудовой деятельности персонала на предприятии сервиса. Тема 8. 

Управление деловой карьерой персонала. Управление кадровым резервом. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальные технологии в сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности обучающегося о социальных технологиях в сервисе; 

развитие знаний о технологии процесса сервиса, системе клиентских отношений в целях 

успешного планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

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

числе с учетом социальной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальные технологии в сервисе» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 готовностью 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-2) Знать роль и значение социально-культурных технологий в сфере 

сервиса; 

З2 (ОПК-2) Знать закономерности и принципы социально-культурных 

технологий; 

У1 (ОПК-2) Уметь развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителей; 

У2 (ОПК-2) Уметь разрабатывать социально-культурные технологии процесса 

сервиса; 

В1 (ОПК-2) Владеть готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 
ПК-2 готовностью к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-2) Знать основы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса; 

З2 (ПК-2) Знать конъюнктуру рынка и спроса потребителей в сфере сервиса 

У1 (ПК-2) Уметь планировать производственно-хозяйственную деятельность 

предприятий сервиса; 

У2 (ПК-2) Уметь подстраиваться под конъюнктуру рынка и спрос потребителей 

в сфере сервиса; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

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

государства. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Роль и значение современных социальных технологий в обществе. Тема 2. 

Становление и развитие социальных технологий. Тема 3. Методология социальных 

технологий. Тема 4. Социальные технологии и инновация. Тема 5. Коммуникативные 

технологии в сервисе. Тема 6. Социальные технологии организационной культуры. Тема 

7. Корпоративная культура как социальная технология развития организации 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конфликтология в социальной сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, обусловливающих способность работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, в том числе, для организации контактной зоны предприятия 

сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология в социальной сфере» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать теоретико-методологические основы бесконфликтной работы в 

команде на основе толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

З2 (ОК-4) Знать типологию и основные способы разрешения конфликтов 

У1 (ОК-4) Уметь осуществлять анализ конфликтной ситуации  

У2 (ОК-4) Уметь управлять конфликтами в социальной сфере с учѐтом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

В1 (ОК-4) Владеть способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
ПК-1 готовностью к 

организации контактной 

зоны предприятия 

сервиса 

З1 (ПК-1) Знать о конфликтах в сфере услуг для организации контактной зоны 

предприятия сервиса 

З2 (ПК-1) Знать правила бесконфликтного поведения при организации 

контактной зоны 

У1 (ПК-1) Уметь организовывать контактную зону в сфере услуг 

У2 (ПК-1) Уметь налаживать и расширять контакты с партнерами предприятия 

сервиса 

В1 (ПК-1) Владеть готовностью к организации контактной зоны предприятия 

сервиса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Эволюция научных представлений о конфликтах. Тема 2. Теория конфликта. Тема 

3. Характеристика социальных конфликтов. Тема 4. Типология и основные способы 

разрешения конфликтов. Тема 5. Конфликты в социальной сфере. Тема 6. Динамика 

конфликта. Тема 7. Прогнозирование и предупреждение, разрешение социальных 

конфликтов. Тема 8. Управление конфликтами в социальной сфере. Тема 9. Основы 

разрешения социальных конфликтов. Тема 10. Методы разрешения конфликтов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реклама в социокультурном сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций участия в 

проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Реклама в социокультурном сервисе» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-4 готовность к 

участию в проведении 

исследований социально-

психологических 

особенностей потребителя 

с учетом национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

З1 (ПК-4) Знать цели, задачи и функции, механизмы организации, 

планирования и проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя в целях рекламы 

У1 (ПК-4) Уметь выявить социально-психологические потребности клиентов 

предприятия сервиса с учѐтом национально-региональных и демографических 

факторов в целях организации рекламной деятельности 

В1 (ПК-4) Владеть навыками участия в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя, необходимых для 

осуществления деятельности в сфере рекламы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История рекламы. Законы психологии восприятия и способы воздействия в 

рекламе.  Тема 2. Стилистические приемы как коммуникативный подход в социальной 

рекламе.  Тема 3. Национальные ценности и реклама.  Тема 4. Планирование рекламной 

деятельности.  Тема 5. Научно-практическая основа режиссуры рекламы. Тема 6. 

Ризоморфная природа рекламы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гостиничное дело» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие теоретических знаний о 

современных тенденциях и перспективах развития гостиниц, и культуре обслуживания 

потребителей гостиничных услуг в контексте организации контактной зоны предприятия 

сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гостиничное дело» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01Сервис, профиль Социально-

культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

З1 (ПК-1) Знать о роли гостиничной индустрии в сфере услуг 

З2 (ПК-1) Знать об основах индустрии гостеприимства и правилах 

предоставления гостиничных услуг 

У1 (ПК-1) Уметь организовывать технологический процесс обслуживания в 

гостиницах 

У2 (ПК-1) Уметь налаживать и расширять контакты с российскими и 

зарубежными партнерами 

В1 (ПК-1) Владеть способностью прогнозировать перспективы развития 

индустрии гостеприимства 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Эволюция гостеприимства. Тема 2. Основные термины и определения. Тема 3. 

Тенденции и особенности развития международного рынка гостиничных услуг. Тема 4. 

Состояние и перспективы развития гостиниц и иных средств размещения в Российской 

Федерации. Тема 5. Виды систем и критерии классификации гостиниц и иных средств 

размещения. Классификация средств размещения ЮНВТО. Национальные системы 

классификации гостиниц. Тема 6. Типология средств размещения. Тема 7. Характеристика 

основных служб гостиничного предприятия. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновации в социокультурном сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

разработки и выполнения инновационных проектов в сфере сервиса, а также 

самоорганизации и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновации в социокультурном сервисе» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

подготовки Социокультурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (компонентный состав 

компетенции) 

ОК-5 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать методы и формы самоорганизации и самообразования для освоения 

инноваций в сфере социально-культурного сервиса;  

У1 (ОК-5) Уметь анализировать, обобщать опыт предприятий для повышения 

уровня самоорганизации и самообразования;  

В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и эффективного осуществления 

самоконтроля качества предоставляемого инновационного продукта 

социокультурного сервиса 

ПК- 5 готовностью к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

З1 (ПК-5) Знать основы технологии инновационной деятельности в сфере 

социокультурного сервиса;  

У1 (ПК-5) Уметь применять научные знания и специальные технологии для 

разработки мероприятий и программ предоставления социокультурных услуг; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками выполнения инновационных проектов в сфере сервиса.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия и определения инновационных технологий. Тема 2. Теория 

инноваций. Тема 3. Особенности внедрения и распространение инноваций. Тема 4. 

Жизненный цикл услуги. Тема 5. Виды инноваций. Тема 6. Элементы инновационной 

политики. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация деятельности культурно-спортивных комплексов» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в области планирования и организации 

процесса сервиса предприятий культурно-спортивного типа в зависимости от изменения 

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

государства в сфере культуры и спорта и на основе выбора ресурсов и средств с учѐтом 

требований потребителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация деятельности культурно-спортивных комплексов» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учѐтом требований 

потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать теоретические основы организации процесса 

сервиса в культурно-спортивной сфере 

У1(ОПК-3) Уметь проводить выбор ресурсов и средств с учѐтом 

требований потребителя культурно-спортивных услуг 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации деятельности культурно-

спортивных комплексов на основе выбора ресурсов и средств с 

учѐтом требований потребителя 

ПК-2 

готовностью к планированию 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса 

в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учѐтом 

социальной политики государства 

З1 (ПК-2) Знать основы организации и планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

культурно-спортивного комплекса 

У1(ПК-2) Уметь организовывать культурно-спортивные мероприятия 

с учѐтом изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей 

В1 (ПК-2) Владеть навыками организации сервисной деятельности в 

культурно-спортивной сфере, в том числе, с учѐтом социальной 

политики государства 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса «Организация деятельности 

культурно-спортивных комплексов (КСК)». Тема 2. Экономика и управление спортивным 

сооружением. Тема 3. Технические и технологические аспекты управления спортивными 

сооружениями. Тема 4. Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности сооружения. Тема 5. Обеспечение безопасности спортивно-оздоровительной 

деятельности. Тема 6. Финансирование деятельности спортивных сооружений и 

спортивных центров. Тема 7. Особенности маркетинга спортивных сооружений. Тема 8. 

Современный опыт управления спортивными сооружениями и спортивными центрами. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение сервисной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра сервиса на основе общеправовых знаний в 

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

международного и российского права и в процессе организации контактной зоны 

предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение сервисной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 6 способностью 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) Знать содержание правовых норм, регулирующих сервисную 

деятельность. 

З2 (ОК-6) Знать правовые особенности организации и функционирования 

предприятий сервиса. 

У1 (ОК-6) Уметь формировать пакет документов для совершения различных 

видов деятельности в сфере сервиса. 

У2 (ОК-6) Уметь анализировать источники правовых знаний в сфере сервиса. 

В1 (ОК-6) Владеть способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права. 
ПК-1 готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

 

З1 (ПК-1) Знать правовые основы организации контактной зоны предприятия 

сервиса. 

З2(ПК-1) Знать содержание правовых норм, регулирующих контактную зону 

предприятия сервиса. 

У1(ПК-1) Уметь анализировать правовые основы организации контактной зоны 

предприятия сервиса. 

У2(ПК-1) Уметь контролировать соблюдение правовых норм в процессе 

организации контактной зоны предприятия сервиса 

В1(ПК-1) Владеть готовностью к организации контактной зоны предприятия 

сервиса с учетом правовых основ 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, метод, источники и принципы российского предпринимательского 

права. Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Тема 3. Порядок и способы 

создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательского права. Тема 4. 

Понятие и признаки банкротства. Тема 5. Лицензирование предпринимательской 

деятельности. Тема 6. Правовые основы рекламной деятельности. Тема 7. Правовые 

основы аудиторской и оценочной деятельности. Тема 8. Защита прав предпринимателей. 

Тема 9. Предпринимательские договоры. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Связи с общественностью в социокультурном сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также в области проведения 

исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов в целях эффективной 

организации связей с общественностью предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Связи с общественностью в социокультурном сервисе» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль Социокультурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-3 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-3) знать теоретические и методологические подходы к определению 

сущности и содержания PR; 

З2 (ОК-3) знать организационные формы управления связями с общественностью, 

их структурное построение; 

У1 (ОК-3) уметь определять критерии выбора каналов распространения рекламы 

PR; 

У2 (ОК-3) уметь составлять оперативные планы PR-кампаний для успешной 

реализации крупных маркетинговых проектов; 

В1 (ОК-3) владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в социокультурном сервисе. 

ПК-4 готовностью к 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов 

З1 (ПК-4) знать методологию проведения исследований 

З2(ПК-4) знать психологические особенности потребителей в социокультурном 

сервисе 

У1(ПК-4) уметь проводить разведывательные исследования социальной-

психологических особенностей потребителей; 

У2(ПК-4) уметь определять предпочтения потребителей с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

В1 (ПК-4) владеть готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История использования психологии восприятия в PR и рекламе. Тема 2. PR в 

системе социальных отношений. Тема 3. Этические и правовые регуляторы PR-

деятельности. Тема 4. Технология и содержание PR-деятельности. Тема 5. Организация 

PR-деятельности. Тема 6. Современное состояние государственного PR России. Тема 7. 

Оценка эффективности рекламной и PR-деятельности. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация массовых праздников для детей и молодежи» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыков 

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя, а также умение 

организовывать контактную зону предприятий сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация массовых праздников для детей и молодежи» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка

) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (компонентный состав 

компетенции) 

ОПК-3 

готовностью 

организовывать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя 

 

 

З1 (ОПК-3) Знать особенности организации культурно-массового досуга и отдыха 

детей и молодежи, необходимых для этого ресурсов и средств; 

З2 (ОПК-3) Знать особенности методов и средств организации работы с детьми и 

молодежью; 

У1 (ОПК-3) Уметь применять теоретические подходы и понятийный аппарат, 

необходимый для понимания сущности работы с молодежью и методов ее организации, 

в конкретной практической деятельности; 

У1 (ОПК-3) Уметь выбирать методы и средства организации досуга с учетом 

потребностей детей и молодежи; 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации процесса сервиса, проведения выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

ПК-1 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

 

З1 (ПК-1) Знать основные принципы эффективного планирования сервисной 

деятельности; 

З2 (ПК-1) Знать основы организации контактной зоны предприятий сервиса; 

У1 (ПК-1) Уметь прогнозировать покупательское поведение потребителей; 

У2 (ПК-1) Уметь планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятия сервиса; 

В1 (ПК-1) Владеть готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие массовых мероприятий в туризме. Состояние развития массовых 

мероприятий в туризме в РФ и за рубежом. Тема 2. Характеристика массовых 

мероприятий в туризме. Тема 3. Обеспечение безопасности при организации массовых 

мероприятий. Тема 4. Зрелищная культура в системе организации праздников. Тема 5. 

Массовые праздники как форма организации детского и молодежного досуга. Тема 6. 

Методика организации и проведения массовых мероприятий. Тема 7. Особенности работы 

с детской и молодежной аудиторией. Тема 8. Формы методы и средства организации 

досуга детей и молодежи. Тема 9. Влияние проведения массовых детских и молодежных 

мероприятий на востребованность туристических услуг. Тема 10. Молодежные 

общественные организации. Тема 11. Отраслевые учреждения организации досуга 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки 

Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 328 часов.  
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для 

посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными 
позициями являются выбор студента и состояние его здоровья. Арзамасском филиале 
ННГУ выделяются следующие виды учебных групп для практических занятий 
физической культурой и спортом исходя из состояния здоровья: основная, 
подготовительная, специальная медицинская. 

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ на выбор студенту очной 
формы обучения с учетом состояния здоровья предлагаются три варианта освоения 
данной элективной дисциплины:  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту оздоровительно-
профилактической направленности; выбор курса возможен для студентов 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности 
спортивного совершенствования; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной групп 

Студенту заочной формы обучения для освоения предлагается элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту направленности на самостоятельную 

кондиционную физическую подготовку, соблюдение требования к элективности 

дисциплины осуществляется посредством возможности выбора студентом содержания 

самостоятельных занятий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемы

е 

компетенции 

(Код/Формули

ровка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (компонентный состав 

компетенции) 

 

ОК-7 

способностью 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

З1 (ОК-7) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-7) Знать особенности теории, методики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки. 

З3(ОК-7) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных нагрузках 

средствами физической культуры.  

З4 (ОК-7) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности. 

У1(ОК-7) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из различных 



подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового 

образа жизни 

и 

профилактики 

заболеваний. 

видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга. 

У2(ОК-7) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физической культурой. 

У3(ОК-7) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-7) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-7) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-7) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий. 

В2 (ОК-7) Владеть способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
вариант освоения дисциплины 1.  

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Раздел 7. Волейбол. Лѐгкая 

атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Стрельба. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. 

Футбол. 
 

вариант освоения  дисциплины 2. 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

оздоровительно-профилактической направленности 

Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. Раздел 3. 

Лѐгкая атлетика. Раздел 4. Баскетбол. Раздел 5. Гимнастика. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
 

 

вариант освоения  дисциплины 3. 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности спортивного совершенствования 

 

Вариант 3.1. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по системе физических упражнений "Атлетизм" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

атлетизму.  Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по атлетизму. Раздел 3. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта / системе физических упражнений. по 

атлетизму. Раздел 4. Тактическая подготовка по атлетизму. Раздел 5. Психологическая 

подготовка по атлетизму. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. Судейская 

практика по атлетизму. 

 

Вариант 3.2. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 



для занятий по избранному виду спорта "Баскетбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по баскетболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в баскетболе. Раздел 3. 

Техническая подготовка в баскетболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в баскетболе. 

Раздел 5. Психологическая подготовка в баскетболе. Раздел 6. Контрольные игры и 

соревнования. Судейская практика по баскетболу. 

 

Вариант 3.3. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Волейбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по волейболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в волейболе. Раздел 3. Техническая 

подготовка в волейболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка в волейболе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по волейболу. 

 

Вариант 3.4. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лѐгкая атлетика" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка в легкой атлетике. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 3. 

Техническая подготовка в легкой атлетике. Раздел 4. Тактическая подготовка в легкой 

атлетике. Раздел 5.Психологическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в легкой атлетике. 

 

Вариант 3.5. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лыжные гонки" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по лыжным 

гонкам. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 

3. Техническая подготовка в лыжных гонках. Раздел 4. Тактическая подготовка в лыжных 

гонках. Раздел 5. Психологическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в лыжных гонках. 
 

Вариант 3.6. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Стрельба" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по стрельбе. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по стрельбе. Раздел 3. Техническая 

подготовка по стрельбе. Раздел 4. Тактическая подготовка по стрельбе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по стрельбе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по стрельбе. 
 

 
Вариант 3.7. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Настольный теннис" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

настольному теннису. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по 

атлетизму. Раздел 3. Техническая подготовка по настольному теннису. Раздел 4. 

Тактическая подготовка по настольному теннису. Раздел 5. Психологическая подготовка 

по настольному теннису. 

 

Вариант 3.8 Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Футбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по футболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по футболу. Раздел 3. Техническая 

подготовка по футболу. Раздел 4. Тактическая подготовка по футболу. Раздел 5. 



Психологическая подготовка по футболу. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по футболу. 

 

вариант освоения дисциплины 4.  
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности на 

самостоятельную кондиционную физическую подготовку 
 

Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 
самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Лѐгкая атлетика. Раздел 3. 
Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. 
Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
Раздел 10. Футбол. 

 
Содержание материала учебных занятий для студентов  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина)» с учетом состояния их здоровья.  

В группы обучающихся с отклонением в состоянии здоровья зачисляются 
студенты, отнесенные по данным медицинского обследования в специальную 
медицинскую группу. Учебные группы в специальном отделении комплектуются с 
учетом пола, заболеваемости и уровня физической работоспособности студентов.  

Учебный процесс в группах студентов с отклонением в состоянии здоровья 
направлен на укрепление здоровья, закаливания организма и повышение уровня 
физической работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и 
недостатков в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после 
заболеваний, на профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты с 
отклонением в состоянии здоровья овладевают знаниями, умениями, и навыками для 
самостоятельного проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса 
упражнений в режиме дня с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

Прием нормативов физической подготовленности осуществляется с обязательным 
учетом противопоказаний в целом и состояния здоровья в текущий момент времени в 
частности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачѐт. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация презентаций, встреч и приемов» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра сервиса для решения задач в сфере 

организации контактной зоны предприятий сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация презентаций, встреч и приѐмов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  

43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК – 1 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

З1 (ПК-1) Знать основные виды встреч и приемов и их специфику. 

З2 (ПК-1) Знать основные требования к организации различного вида встреч и 

приемов и правила поведения на встречах и приемах. 

У1 (ПК-1)Уметь организовывать контактную зону встреч, приемов, презентаций с 

учетом их специфики.  

У2 (ПК-1)Уметь выбирать форму, место, время проведения встречи, приема, 

презентации в соответствии с поставленными целями. 

В1 (ПК-1) Владеть технологией организации контактной зоны предприятия сервиса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Презентация: определение, цели, классификация.  Тема 2. Основные темы 

презентаций. Тема 3. Подготовка и проведение презентации. Тема 4. Подготовка и 

проведение деловых встреч. Тема 5. Приемы в деловом мире. Тема 6. Деловые приемы. 

Тема 7. Организация неформальных приемов в деловой среде. Тема 8. Национальные 

особенности организации и проведения деловых приемов.  

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология и организация услуг питания» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра сервиса в сфере технологии и организации 

услуг питания на предприятиях различных типов, включая умение разрабатывать 

технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя, а также планировать производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология и организация услуг питания» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 готовностью 

разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-2) Знать законодательную базу Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей, правила оказания услуг общественного питания, нормативные и 

технические документы. 

З2 (ОПК-2) Знать современные технологии, применяемые при организации услуг 

питания. 

У1 (ОПК-2) Уметь разрабатывать алгоритм и концепцию создания предприятия 

общественного питания. 

У2 (ОПК-2) Уметь организовывать обслуживание в предприятиях общественного 

питания. 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками организации обслуживания массовых мероприятий 

различного формата. 
ПК-2 готовностью к 

планированию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

З1 (ПК-2) Знать современные технологии планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса; 

З2 (ПК-2) Знать формы и методы организации услуг питания в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей; 

У1 (ПК-2) Уметь разрабатывать технологии планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей; 

У2 (ПК-2) Уметь планировать производственно-хозяйственную деятельность на 

предприятиях общественного питания; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Правовые основы оказания услуг питания.  Тема 2. Стандарты к 

производственному и обслуживающему персоналу. Тема 3. Санитарные правила. Тема 4. 

Заключение Роспотребнадзора, Госпожнадзора. Тема 5. Сертификация услуг. Тема 6. 

Лицензирование розничной алкогольной продукции. Тема 7. Одно, двух и трехразовое 

питание, буфеты и бары. Шведский стол и заказное меню. Тема 8. Организация работы 

торгового зала гостиничного ресто¬рана. Тема 9. Банкеты и фуршеты, бизнес-ланчи, 

семейные обеды, кофе-брейк, чайные столы. Тема 10. Особенности национальной кухни. 



Тема 11. Контроль работы предприятий питания. Тема 12. Техническое оснащение и 

эксплуатация предприятий питания. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обеспечение безопасности массовых мероприятий» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

основных методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также организации контактной 

зоны предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обеспечение безопасности массовых мероприятий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  

43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социокультурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8  

готовностью пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

З1 (ОК-8) Знать основные направления обеспечения безопасности 

массовых мероприятий;  

У1 (ОК-8) Уметь использовать разнообразные методы и средства защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в том числе при проведении 

массовых мероприятий; 

В1 (ОК-8)Владеть технологиями обеспечения организации безопасности 

массовых мероприятий от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК - 1 

готовностью к организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

З1 (ПК-1) Знать основные принципы эффективной организации 

безопасности в контактной зоне предприятия социокультурного сервиса; 

У1 (ПК-1) Уметь анализировать состояние контактной зоны предприятия 

сервиса и определять степень его безопасности;  

В1 (ПК-1) Владеть методикой организации контактной зоны предприятия 

сервиса для обеспечения безопасности массовых мероприятий 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Анализ и планирование комплекса мер по обеспечению безопасности 

массовых мероприятий. Тема 2. Организация и технические средства охраны. Тема 3. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности. Тема 4. Работа с 

персоналом и родителями по повышению культуры безопасности. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация контактной зоны в социокультурном сервисе» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций организации 

контактной зоны предприятия сервиса; работы в контактной зоне с потребителем, 

консультирования, согласования вида, формы и объема процесса сервиса 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация контактной зоны в социокультурном сервисе» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  

43.03.01 Сервис, профиль подготовки Социокультурный сервис.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК – 1 готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

З1 (ПК – 1) Знать сущность, основные понятия организации контактной зоны 

предприятия социокультурного сервиса; 

З2 (ПК – 1) Знать основные принципы эффективной организации контактной 

зоны предприятия социокультурного сервиса; 

У1 (ПК – 1) Уметь анализировать состояние контактной зоны предприятия 

сервиса и определять показатели качества обслуживания;  

В1 (ПК – 1) Владеть методикой аналитической деятельности в процессе 

измерения состояния контактной зоны предприятия сервиса; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущностные характеристики и значение контактной зоны в современном 

социокультурном сервисе. Тема 2. Психологические компоненты деятельности работника 

контактной зоны. Тема 3. Классификация и основные составляющие сервисной 

деятельности. Тема 4. Методы изучения сервисной деятельности. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Народные художественные промыслы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений о культурном 

многообразии народных художественных промыслов России, что необходимо для 

формирования способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, в том числе, на основе научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Народные художественные промыслы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  43.03.01 Сервис, 

профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать основы толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, отражѐнных в народных 

художественных промыслах; 

У1 (ОК-4) Уметь анализировать национальные, культурные и религиозные 

традиции в условиях изучения народных художественных промыслов;  

В1 (ОК-4) Владеть навыками работы в команде на основе толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, 

отражѐнных в народных художественных промыслах 

ПК-3 готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать научно-технические достижения в сфере социокультурной 

деятельности и народных художественных промыслов 

У1 (ПК-3) Уметь использовать опыт отечественной и зарубежной сервисной 

деятельности в сфере народных художественных промыслов 

В1 (ПК-3) Владеть навыками работы с научно-технической информацией, 

отражающей отечественный и зарубежный опыт в сервисной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История возникновения промысла изделий из древесины. Классификация 

художественных изделий из дерева. Тема 2. Промысел игрушек и сувениров. Тема 3. 

Производство плетѐных изделий. Тема 4. Художественные изделия других промыслов. 

Тема 5. Художественные изделия из кости и рога. Тема 6. Художественные изделия из 

камня. Тема 7. Художественные изделия из металла. Тема 8. Художественные изделия из 

керамики. Тема 9. Художественные изделия из солѐного теста. Тема 10. Художественные 

изделия из стекла. Тема 11. Художественные изделия из кожи. Тема 12. Художественные 

изделия с вышивкой и художественной росписью тканей. Тема 13. Художественные 

вязаные изделия, узорное ткачество, ковры и ковровые изделия ручной работы. Тема 14. 

Прочие народные художественные промыслы 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Праздники и традиции народов России» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по организации праздников с учетом 

многообразия народных традиций, толерантного восприятия социальных, этнических и 

культурных различий на основе развитых умений работы в команде и анализа научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Праздники и традиции народов России» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  43.03.01 Сервис, 

профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК- 4способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1 (ОК- 4) Знать основы и механизмы работы в команде и толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

У1 (ОК- 4) Уметь анализировать особенности работы команды толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

участников сервисной деятельности; 

В1 (ОК- 4) Владеть навыками организации праздников с учетом традиций народов 

России толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-3 готовностью 

к изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в сервисной 

деятельности 

З1 (ПК- 3) Знать основные источники и содержание научно-технической 

информации об особенностях проведения и организации праздников с учетом 

традиций народов России; 

У1 (ПК- 3) Уметь использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт, с целью организации праздников в социокультурной сфере; 

В1 (ПК- 3) Владеть технологиями проведения праздников с учетом традиций 

народов России на основе научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Этнография, этнология, антропология - основные научные дисциплины 

изучающие традиционные культуры этносов. Тема 2. Источники демографических 

исследований народов России. Тема 3.Значение православия. Генезис русского народа. 

Тема4.Народное творчество. Процесс формирования и функции обряда. Тема 5.Народный 

обряд. Религиозный обряд: религиозное мировоззрение и народная жизнь. Тема 6.Краткая 

характеристика региона в географическом, историческом и этническом отношениях. Тема 

7. Этнокультурная характеристика Поволжья. Тема 8. Основные этнические черты 

волжских народов. Тема 9. Исторические, национальные и культурныетрадиции народов 

Северного Кавказа. Тема 10. Россия и Кавказ: взаимосвязь и противоречия.  Тема 11. 

Становление общесибирской культуры: взаимопроникновение культур разнообразных 

этнолингвистических групп.. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Декоративно-оформительское искусство» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности, самоорганизации и самообразования в сфере 

декоративно-оформительского искусства, в том числе для организации контактной зоны 

предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Декоративно-оформительское искусство» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.03 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-5) Знать особенности самоорганизации и самообразования в сфере 

декоративно-оформительского искусства 

У1(ОК-5) Уметь самоорганизовать и самообразовать себя в области 

декоративно-оформительского искусства 

В1 (ОК-5) Владеть методами самоорганизации и самообразования в области 

декоративно-оформительского искусства 

ПК-1 готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

 

З1 (ПК-1) Знать особенности оформления контактной зоны предприятия 

сервиса 

З2 (ПК-1) Знать виды художественно-оформительских работ и их специфику 

У1(ПК-1) Уметь проектировать композиции по художественному оформлению 

предприятия, организации 

У2(ПК-1) Уметь подбирать шрифтовую композицию 

В1 (ПК-1) Владеть методами организации контактной зоны предприятия 

сервиса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Роль, место и значение художественно-оформительской работы. Тема 2. 

Виды художественно-оформительских работ и их специфика. Тема 3. Цвет в 

художественно-оформительском искусстве. Тема 4. Шрифт. Основы шрифтовой 

композиции. Тема 5. Эскизное проектирование композиции по художественному 

оформлению школы, университеты. Концептуальное решение. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оформление внешнего и внутреннего пространства» 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности, самоорганизации и самообразования в сфере 

оформление внешнего и внутреннего пространства, в том числе для организации 

контактной зоны предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оформление внешнего и внутреннего пространства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

43.03.03 Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать пути и средства профессиональной самоорганизации и 

самообразования в сфере оформления внешнего и внутреннего пространства; 

У2 (ОК-5) Уметь анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для самоорганизации и 

самообразования; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и самообразования, в том 

числе, в сфере оформления внешнего и внутреннего пространства. 
ПК-1  

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

 

З1 (ПК-1) Знать типы объемно-пространственных структур и особенности 

тектоники и ритмической организации для оформления внешнего и 

внутреннего пространства. 

У1 (ПК-1) Уметь выстраивать масштабные связи при оформлении внешнего и 

внутреннего пространства. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками проектирования различных типов интерьера 

контактной зоны предприятия сервиса. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в дисциплину «Оформление внешнего и внутреннего 

пространства. Тема 2. Типы объемно-пространственных структур. Тема 3. Тектоника и 

ритмическая организация пространства. Тема 4. Масштабные связи внутреннего 

пространства. Тема 5. Цвет и свет в интерьере. Тема 6. Особенности проектирования 

различных типов интерьера. Тема 7. Оборудование и благоустройство ландшафта. Тема 8. 

Оборудование и благоустройство городской среды. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология потребления в сфере услуг» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по организации процесса сервиса, проведения 

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя, а также для обучения 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

учетом социальной политики государства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология потребления в сфере услуг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  43.03.01Сервис, 

профиль Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3готовностью 

организовать процесс 

сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать теоретические положения и научные основы 

организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя 

З2 (ОПК-3) Знать психологические факторы внешнего и внутреннего 

влияния на поведение потребителей 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать процесс сервиса 

У2 (ОПК-3) Уметь психологически обосновать применение ресурсов и 

средств сферы услуг с учѐтом требований потребителя  

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации процесса сервиса, 

проведения выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя 
ПК-2 готовностью к 

планированию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

З1 (ПК-2) Знать основы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса; 

З2 (ПК-2) Знать конъюнктуру рынка и спроса потребителей в сфере 

сервиса; 

У1 (ПК-2)Уметь планировать производственно-хозяйственную 

деятельность предприятий сервиса; 

У2 (ПК-2) Уметь подстраиваться под конъюнктуру рынка и спрос 

потребителей в сфере сервиса; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические положения и научные основы дисциплины «Психология 

потребления в сфере услуг». Тема 2. Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителя. Тема 3. Внутренние факторы поведения потребителей. Тема 4. Особенности 

поведения производственных и индивидуальных потребителей. Тема 5. Виды и 

технологии проведения исследований мнения потребителей. Тема 6. Процесс принятия 

потребительских решений. Тема 7. Управление поведением потребителей. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация социокультурной анимации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере организации массовых, групповых и 

индивидуальных форм социокультурной анимации, организации процесса сервиса, 

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя, а также организации 

контактной зоны предприятия сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация социокультурной анимации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 

Сервис, профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

готовностью организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом 

требований потребителя 

З1 (ОПК-3) Знать возможности и особенности организации процесса 

сервиса и социокультурной анимации. 

З2 (ОПК-3) Знать типичные требования потребителя услуг 

социокультурной анимации. 

У1 (ОПК-3) Уметь оценивать и использовать ресурсы и средства 

социокультурной анимации с учетом требований потребителя. 

У2 (ОПК-3) Уметь организовать процесс сервиса в сфере 

социокультурной анимации. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками разработки, организации и проведения 

анимационных и развлекательных программ.  

В2 (ОПК-3) Владеть технологиями выбор ресурсов и средств 

социокультурной анимации с учетом требований потребителя. 

ПК-1 

готовностью к организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

З1 (ПК-1) Знать значение и особенности влияния социокультурной 

анимации на состояние контактной зоны предприятий сервиса. 

У1 (ПК-1)Уметь дать общую характеристику учреждениям культуры как 

предприятиям сервиса и проанализировать состояние их контактной зоны. 

В1 (ПК-1)Владеть навыками организации контактной зоны предприятия 

сервиса при организации досуга и отдыха клиентов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социально-культурная анимация как форма социальной активности 

личности. Тема 2. Рекреационная сущность анимации. Тема 3. Работа аниматоров с 

различными категориями населения. Тема 4. Анимация в индустрии развлечений. Тема 5. 

Анимационный гостиничный менеджмент. Тема 6. Игра как эффективная форма 

анимационной деятельности. Тема 7. Организация зрелищно-игровых и конкурсных 

программ. Тема 8. Методика и правила проведения различных игр, конкурсов и викторин 

для детей и взрослых. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура межнационального общения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; формирование способности работать 

в команде и толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия потребителей и уметь проводить исследования особенностей 

потребителей с учетом национально-региональных и демографических факторов в 

социокультурной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура межнационального общения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

профиль подготовки Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК – 3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-3) знать особенности корпоративной культуры предприятий сервиса  

З2 (ОК-3) знать специфику межкультурного взаимодействия и эффективного 

управления в международных и глобальных сервисных компаниях 

У1 (ОК-3) уметь обеспечить профессиональную подготовку кадров в соответствии 

с современными тенденциями отечественного и зарубежного рынка труда в новых 

экономических условиях на предприятиях сервиса деятельности 

У2 (ОК-3) уметь использовать русский и иностранный язык для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в социокультурной 

деятельности 
В1 (ОК-3) владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в социокультурной деятельности 

ОК- 4 

способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
 

З1 (ОК- 4) знать структуру обслуживания потребностей человека с учѐтом 

этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

З2 (ОК- 4) знать возможности использования в сервисной деятельности 

этнокультурных, национальных и религиозных традиций 

У1 (ОК- 4) уметь работать в команде 

У2 (ОК- 4) уметь выявить потребности клиентов предприятия сервиса с учѐтом 

этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

В1 (ОК- 4) владеть способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

социокультурной деятельности 
ПК-4  

готовностью к участию 

в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

 

З1 (ПК-4) знать методологию проведения исследований межнациональный 

отношений в социокультурном сервисе 

З2(ПК-4) знать психологические особенности потребителей в социокультурном 

сервисе 

У1(ПК-4) уметь проводить разведывательные исследования социально-

психологических особенностей потребителей; 

У2(ПК-4) уметь определять предпочтения потребителей с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

В1 (ПК-4) владеть готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных 

и демографических факторов в социокультурной деятельности 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие межнациональной коммуникации и ее роль в концепции культуры. Тема 

2. Культура и межнациональная коммуникация. Тема 3. Специфика диалога культур. Тема 

4. Россия в диалоге культур. Тема 5. Восточная картина мира и ее социальный характер. 

Тема 6. Социально-исторические условия формирования русской культуры. Место и роль 

России в мировой культуре. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная культура предприятий сервиса» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; функционирования в команде, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, в том числе, в рамках инновационных проектов в сфере сервиса. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративная культура предприятий сервиса» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  

43.03.01 Сервис, профиль Социально-культурный сервис. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-3) знать теоретические основы психологии делового общения, 

коммуникативные техники и технологии делового общения в сервисе 

У1 (ОК-3) уметь обеспечить корпоративную культуру предприятия 

сервиса в условиях решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В1(ОК-3) владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в рамках корпоративной культуры 

предприятия сервиса 

ОК-4 способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) знать основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

У1 (ОК-4) уметь организовывать взаимодействие в команде предприятия 

сервиса, обеспечивать межличностные взаимоотношения с учетом 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В1 (ОК-4) владеть основными коммуникативными методами   и   

приѐмами работы в команде, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

ПК-5 готовностью к 

выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса 

З1 (ПК-5) Знать основы и технологии инновационной деятельности в 

сфере социокультурного сервиса;  

У1 (ПК-5) Уметь применять инновационные проекты в сфере сервиса; 

В1 (ПК-5) Владеть умениями эффективного использования потенциала 

корпоративной культуры предприятия сервиса в инновационном процессе.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Корпоративная культура делового общения на предприятиях сервиса. Тема 

2. Корпоративные аспекты переговорного процесса. Тема 3. Корпоративные особенности 

публичного выступления. Тема 4. Особенности передачи информации в корпоративном 

общении. Тема 5. Имидж делового человека на предприятиях социально-культурного 

сервиса. Тема 6. Культура оформления документов на предприятиях социально-

культурного сервиса. Тема 7. Дополнительные способы передачи информации. Тема 8. 

Служебно-деловой этикет. Тема 9. Этикет на официальных приемах. 
 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История социокультурного сервиса» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

основ философских знаний, анализа главных этапов и закономерностей исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности, в том числе с учетом 

изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История социокультурного сервиса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки  43.03.01Сервис, 

профиль Социально-культурный сервис 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

З1 (ОК-1) Знать основные ключевые термины и понятия сервиса: 

повседневность, сервис, сфера быта и услуг, социальные институты; 

З2 (ОК-1) Знать историю развития сервиса в России и за рубежом; 

У1 (ОК-1) Уметь характеризовать основные этапы в развитии сервиса в России;  

У2 (ОК-1) Уметь определять место и роль сервиса в мировом историческом 

контексте; 

В1 (ОК-1) Владеть методами сервисной деятельности в разнообразной 

этнокультурной среде. 

ПК- 3 готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности  

З1 (ПК-3) Знать исторические факторы, определившие специфику сервисной 

деятельности в России; 

З2 (ПК-3) Знать виды сервисной деятельности, принципы классификации 

услуг и их характеристику, теории организации обслуживания; 

У1 (ПК-3) Уметь пользоваться понятийным аппаратом; 

У2 (ПК-3) Уметь излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками самостоятельной работы по поиску 

информационных материалов;  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в историю сервиса. Эволюция сервиса в мировом историческом 

процессе. Тема 2. Специфика сервисной системы в России: исторические факторы. Тема 3. 

Сфера быта и услуг в России в XVIII в.Тема 4. Особенности развития сферы быта и услуг 

в России в XIX в. Тема 5. Сфера быта и услуг в России в конце XIX – начале XX в. (до 

1917 г.) Тема 6. Развитие сферы бытовых услуг в период с 1917 по 1939 гг. Тема 7. Сфера 

быта и услуг в 1940-х – первой половине 1960-х гг. Тема 8. Развитие советского сервиса 

во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Тема 9. Развитие советского 

сервиса в годы перестройки. Тема 10. Развитие сервиса в России в 1990-е – начале XXI в: 

современное состояние. Динамика российского сервиса. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социализация человека» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности по обеспечению успешной социализации людей на различных возрастных 

этапах на основе философских знаний, анализа главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности, 

развития способности к самоорганизации и самообразованию, и с использованием 

исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социализация человека» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

подготовки «Социально-культурный сервис». 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

З1 (ОК-1) знать закономерности исторического развития; 

З2(ОК-1) знать особенности социализации личности в контексте 

философских знаний; 

У1(ОК-1) уметь анализировать концепции социализации и варианты 

социализированности на различных этапах исторического развития; 

У2 (ОК-1) уметь осознавать социальную значимость своей деятельности и 

ее влияние на развитие социально-культурного опыта окружающих; 

В1 (ОК-1) владеть способностью использовать основы философских 

знаний в изучении процесса социализации 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-5) знать теоретические основы и практические способы 

самоорганизации человека, в том числе в профессиональной 

деятельности; 

З2(ОК-5)знать особенности влияния поликультурной среды на 

социализацию человека; 

У1 (ОК-5) уметь создавать условия для эффективного самообразования; 

У2(ОК-5) уметь оценивать зависимость результата в решении 

профессиональных задач по изучению процесса социализации от 

эффективности самообразования; 

В1 (ОК-5) владеть технологиями, методами, приемами самоорганизации и 

самообразования в решении профессиональных задач по обеспечению 

успешной социализации человека 

 

ПК-4 готовностью к участию 

в проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов 

З1 (ПК-4) знать методы исследования социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов;  

З2 (ПК-4) знать область применения исследований социально-

психологических особенностей потребителя;  

У1 (ПК-4) уметь создавать условия, обеспечивающие эффективность 

проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя; 

У2 (ПК-4)уметь решать задачи исследовательской деятельности в сфере 

социально-культурного сервиса; 

В1 (ПК-4) владеть навыками проведения исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Социализация как область междисциплинарных исследований. Тема 1. 

Становление социализации как области междисциплинарных исследований. Тема 2. 

Концепции социализации отечественных и зарубежных ученых. Раздел II. Социализация 

как социально-педагогическое явление. Тема 3. Субъект-объектный и субъект-субъектный 

подходы к понятию процесса социализации человека. Тема 4. Сущность процесса 

социализации человека. Тема 5. Универсальные характеристики процесса социализации. 

Раздел III. Человек в процессе социализации. Тема 6. Человек как жертва 

неблагоприятных условий социализации. Тема 7. Самоизменение человека в процессе 

социализации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы научных исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний о сущности современных научных 

методов, а также умений и навыков проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, профиль 

подготовки «Социально-культурный сервис». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-4 

способностью к 

участию в 

проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

З1 (ПК-4) Знать наиболее значимые национально-региональные и 

демографические факторы, влияющие на социально-психологические 

особенности потребителя;  

З2 (ПК-4) Знать основные научные методы и специфику их использования в 

социально-психологических исследованиях; 

У1 (ПК-4) Уметь использовать различные методы социально-

психологического исследования в практической деятельности;  

У2 (ПК-4) Уметь организовывать и проводить социально-психологические 

исследования различных сфер личности потребителя;  

В1 (ПК-4) Владеть психодиагностическими методиками определения 

социально-психологических особенностей личности потребителя с учетом 

национально-региональных и демографических факторов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Общая характеристика методов научного исследования. Тема 1. Сущность 

научного исследования. Тема 2. Принципы как научно обоснованные ориентиры в науке. 

Раздел 2. Социально-психологическое исследование, его организация и структура. Тема 3. 

Обязательные этапы исследования. Тема 4. Типы исследований и требования к ним. Тема 

5. Теория как высшая форма научного знания. Тема 6. Гипотеза как вытекающее из теории 

научное предположение.  Раздел 3. Методы организации научного исследования Тема 7. 

Эксперимент как метод социально-психологического исследования. Тема 8. Сущность и 

специфические особенности экспертного оценивания. Тема 9. Обработка и интерпретация 

данных социально-психологического исследования. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология социокультурного сервиса» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в области экологической культуры на разных 

уровнях и этапах социокультурной деятельности, защиты производственного персонала 

предприятий сервиса и населения от возможных последствий аварий, экологических 

катастроф, стихийных бедствий, а также готовностик изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельностина основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, в том числе, при использовании различных источников информации по 

объекту сервиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология социокультурного сервиса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.01 Сервис, 

профиль подготовки «Социально-культурный сервис». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОК-8готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

З1 (ОК-8) Знать теоретические основы защиты производственного 

персонала предприятий сервиса и населения от возможных последствий 

аварий, экологических катастроф, стихийных бедствий 

У1(ОК-8) Уметь рационально пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала предприятий сервиса и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В1 (ОК-8) Владеть навыками планирования и организации экологически 

безопасной деятельности предприятий и организаций в социокультурной 

сфере 

ОПК-1способностью 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 пообъекту 

сервиса 

З1 (ОПК-1) Знать основы и возможности применения информационно-

коммуникационных технологий для сохранения и защиты экосистемы в 

ходе общественной и профессиональной деятельности 

У1(ОПК-1) Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

У2 (ОПК-1) Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии для анализа эколого-культурной деятельности в 

социокультурном сервисе 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования различных источников 

информации по объекту сервиса в контексте экологии жизненной среды 

человека 

ПК-3готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать сущность и специфику отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности 

У1 (ПК-3) Уметь пользоваться основными методами изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

В1 (ПК-3) Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации в процессе сервисной 

деятельности 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса «Экология социокультурного 

сервиса». Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. Тема 3. 

Глобальные социально-экологические проблемы и пути их решения. Тема 4. Экология 

жизненной среды человека. Тема 5. Становление эколого-культурной деятельности в 

России и за рубежом. Тема 6. Сущность и специфика эколого-культурной деятельности в 

современных условиях. Тема 7. Экологическое образование и воспитание. Тема 8. 

Структура и содержание эколого-культурной деятельности в социокультурном сервисе 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 


