
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования____________Н.Н.Кислова 

27.11.2015 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код, наименование направления 

подготовки  
43.03.01 Сервис 

ФГОС ВО ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержден 

приказом Минобрнауки России от 20.10.2015 N 1169; зарегистрирован в Минюсте России 

12.11.2015 N 39702; 

Профиль Информационный сервис 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных 

условий и клиентурных отношений. 

Объекты профессиональной 

деятельности  

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

процессы сервиса; 

методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных объектов 

сервиса; 

материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и 

технологии; 

процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и формирования 

клиентурных отношений; 

технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями 

потребителей; 

средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

информационные системы и технологии; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2021 13:01:44
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

сервисная. 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1:   способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- систему 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

 

- ориентируется в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

 

- системой 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

 

История 1 

ОК-1:   способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- философские, научные, 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

- характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе. 

 

- базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств. 

 
Философия 1 



 

философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств. 

 

ОК-1:   способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- основные этапы и 

закономерности 

исторического развития; 

- специфику устной и 

письменной деловой 

речи; 

- источники получения 

информации о 

различных аспектах 

сервисной деятельности, 

жизни, культуры. 

- письменно 

формулировать описания 

проблемных ситуаций и 

распоряжения 

относительно описанных 

проблем. 

 

Методы принятия 

решений 
1 

ОК-1:   способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- методологические 

основы сервисологии; 

- модели человека и его 

потребностей в истории 

философской мысли; 

- роль сервисной 

деятельности в 

социально-

экономической жизни 

страны и предпосылки её 

развития. 

- сопоставлять социально-

экономическую ситуацию 

и приоритетные 

потребности; 

- конспектировать 

профессиональные 

тексты; 

- анализировать влияние 

внешних факторов на 

организацию 

обслуживания в 

зарубежной практике по 

материалам 

периодических и 

Интернет-изданий. 

 

Сервисология 1 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование  



компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

дисциплины,  практики Курс 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- алгебру матриц, 

векторную алгебру, 

элементарные функции 

и их свойства; 

- алгоритмы решения 

базовых математических 

задач; правила вывода, 

заключения (основные 

законы математической 

логики); 

- основные методы 

доказательства и 

опровержения 

математических 

утверждений;  

- основные 

математические модели,  

применяемые для 

решения экономических 

задач (линейное 

программирование, 

нелинейное 

программирование, 

балансовые модели, 

стохастические методы, 

игровые методы, модели 

принятия решений, 

графовые модели). 

- применять 

математические знания 

для решения 

экономических задач;  

- анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе, с 

применением 

математических методов. 

 

 

Математика 1 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

- микро- и 

макроэкономические 

категории, связи, 

зависимости и 

- объяснить взаимосвязь 

видов экономической 

деятельности и 

социальных процессов на 

 

Основы экономической 

теории 
1 



эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

закономерности в 

различных сферах 

деятельности. 

 

микро- и 

макроэкономическом 

уровне; работать с 

компьютером, искать 

информацию по 

полученному заданию в 

различных источниках. 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 - формулировать 

проблемы предприятия 

сервиса на основе 

имеющейся информации; 

формулировать цели 

управленческих решений; 

аргументировано 

выбирать решения из ряда 

альтернатив;  

- разрабатывать, 

принимать и планировать 

реализацию 

управленческих решений 

для предприятий сервиса; 

- осуществлять оценку 

экономической 

эффективности принятых 

управленческих решений. 

 

Методы принятия 

решений 
1 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- категории и понятия 

статистики; 

-  методы сбора, анализа 

и обработки данных. 

- применять основные 

методы получения, 

переработки информации 

для статистического 

анализа данных. 

 

 

Статистика 2 

ОК-2:    способность - сущность, содержание - группировать затраты, - технологией анализа Управленческий учет в 2 



использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

управленческого учета, 

роль управленческого 

учета в оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

организации, подходы к 

классификации и виды 

затрат, методы 

калькулирования 

себестоимости, 

концепции снижения 

себестоимости. 

калькулировать 

себестоимость 

различными методами, 

анализировать затраты, 

безубыточность 

производства. 

 

затрат производства при 

оценке эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(снабженческо-

заготовительной, 

производственной, 

финансово-сбытовой, 

организационной). 

 

организации сферы 

услуг 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- основы теории 

финансового анализа; 

- показатели 

технического состояния 

и эффективности 

использования основных 

средств; 

- факторы, влияющие на 

объем производства и 

реализацию продукции; 

- как проводить расчеты 

и давать оценку влияния 

факторов роста 

производительности 

труда на увеличение 

объема производства и 

реализации продукции. 

- применять знание основ 

финансового анализа для 

выявления экономических 

проблем хозяйственной 

жизни объекта 

исследования; 

- пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, методами и 

приемами финансового 

анализа. 

 

 

Финансовый анализ в 

организации сферы 

услуг 

3 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

- особенности учета 

отдельных видов активов 

и пассивов; 

- бухгалтерскую 

- оценивать и 

анализировать 

финансовые результаты 

деятельности и 

- технологией анализа 

отчетности предприятия 

сервиса. 

 

Бухгалтерский учет на 

предприятии сервиса 
3 



эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

финансовую отчетность 

и ее международные 

стандарты;  

- состав, содержание, 

требования к 

бухгалтерской 

отчетности. 

возможности предприятий 

сервиса, в том числе 

предприятий 

информационного 

сервиса. 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 - оценить эффективность 

организации 

информационного 

обслуживания. 

 

 

Организация 

информационного 

обслуживания в 

сервисной 

деятельности 

3 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- теоретические и 

практические основы 

бизнес-планирования. 

 

- оценивать 

экономическую 

эффективность бизнес-

проекта. 

 

- способностью 

использовать знания 

основ бизнес-

планирования при 

оценке эффективности 

деятельности. 

 

Бизнес-планирование в 

организации сферы 

услуг 

4 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- ключевые этапы 

разработки новых 

продуктов 

(планирование, сбор 

информации, создание 

продуктовых концепций, 

вывод продукта на 

рынок); нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации работ и 

- оценивать 

эффективность/ 

результативность/ 

эффекты проекта 

информационного 

обслуживания. 

- внедрять и использовать 

современные 

информационные 

технологии в процессе 

профессиональной 

 

Проектирование 

информационного 

обслуживания 

4 



услуг; приемы и методы 

разработки технологии 

процесса сервиса, 

выбора ресурсов и 

технических средств для 

его реализации; 

- основные 

характеристики 

предпосылок разработки 

новых продуктов 

(финансовая ситуация, 

давление конкурентов, 

падение спроса, 

плановое обновление 

линейки); 

- особенности оценки 

эффективности проектов 

информационного 

обслуживания. 

деятельности; 

планировать деятельность 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг 

и спроса потребителей. 

 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- функции, задачи и 

принципы логистики; 

функциональные 

области логистики; 

- использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

логистической 

деятельности в 

организациях сферы 

услуг. 

 

Сервисная логистика 4 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

- основные методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

- использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

 

Реинжениринг бизнес-

процессов в сервисе 
4 



 

деятельности в 

различных сферах 

организаций. в различных сферах. 

 

ОК-2:    способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

  - опытом анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации сферы 

услуг. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- грамматический строй 

иностранного языка;  

- необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов по 

направлению 

подготовки; 

- структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на книгу); 

- строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

- оформлять высказывание 

в соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

- использовать в устной и 

письменной речи 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

использовать 

клишированные 

- опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв) по темам 

учёбы, образования, 

культуры, 

профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык 1, 2 



- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», 

«География и политика 

страны изучаемого 

языка», «Национальные 

особенности 

праздников»; 

- нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

информационного 

буклета, отзыва); 

- извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам по темам 

учёбы, образования, 

культуры, 

профессиональной 

деятельности. 

- опытом чтения и 

аудирования текстов по 

темам учёбы, 

образования, культуры, 

профессиональной 

деятельности с 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка;  

- коммуникативные 

качества речи. 

 

- логически верно и 

грамотно строить 

монологическое 

высказывание. 

 

- имеет опыт 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров.  

 
Русский язык и 

культура речи 
1 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

 - находить релевантную 

информацию для 

принятия решений; 

 
Методы принятия 

решений 
1 



формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- проводить комплексную 

оценку эффективности 

управленческих решений. 

 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- признаки и функции 

документа; 

- структуру систем 

документации;  

- состав 

унифицированной 

системы документации; 

- особенности и стили 

официально-деловых 

текстов, правила 

оформления делового 

письма; 

- правила составления и 

оформления 

управленческих 

документов (языковые 

формулы официальных 

документов);  

- правила составления и 

оформления 

управленческих 

документов при 

использовании 

технических средств; 

- действующие 

государственные 

нормативно-

методические 

- вести деловую 

переписку;  

- использовать набор 

реквизитов документа, 

отражающий его 

особенности и 

назначение; 

- систематизировать 

документы по видам 

управленческой 

деятельности (основная 

деятельность, работа по 

личному составу и т.д.);  

- используя 

информационные 

технологии, 

подготавливать 

публичное выступление: 

тема, поиск материала, 

аргументирование, 

начало, развертывание и 

завершение. 

 

Делопроизводство 4 



документы, 

регламентирующие 

документирование 

управленческой 

деятельности.  

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- принципы подготовки 

и проведения 

публичного 

выступления. 

- ставить цели и 

формулировать задачи 

публичных выступлений. 

 

Организация 

проведения 

презентаций продуктов 

сервисной 

деятельности 

2 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- основные 

характеристики 

делового общения; 

правила коммуникации в 

устной и письменной 

форме; функциональную 

характеристику 

профессионального и 

делового общения. 

 

- вести деловые 

переговоры; 

модерировать деловые 

встречи и переговоры. 

 

 

Деловое общение в 

контактной зоне 
2 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  - опытом анализа 

характеристик услуг 

организации и ее 

маркетинговой 

деятельности для 

выяснения причин 

определенного 

построения сервисной 

деятельности во 

взаимодействии с 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 



 

руководителями 

предприятий сервиса. 

ОК-3:     способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  - опытом заполнения 

профессиональной 

документации. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основы этнориторики и 

речевого этикета.  

 

- анализировать 

письменные и устные 

тексты с точки зрения 

национальной специфики 

формул речевого этикета; 

-толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

- имеет опыт работы в 

группе. 

Русский язык и 

культура речи 
1 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- понятие 

профессиональной 

этики, ее содержание и 

основные категории; 

- правила поведения и 

общения в отношениях с 

потребителями услуг, 

коллегами, 

подчиненными, 

руководством; 

- использовать знаний и 

категории нормативной 

этики в своей профессии; 

- организовывать и 

проводить деловые 

встречи и переговоры. 

 

 

Профессиональная 

этика и этикет 
4 



- функциональную 

характеристику 

профессионального и 

делового общения. 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- особенности 

диверсификации 

сервисной деятельности 

с учётом этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий; 

- классификацию 

потребностей в 

философском 

(биологические, 

социальные, 

материальные, 

духовные, 

индивидуальные, 

общественные, 

рутинные, творческие), 

социально-

психологическом (А. 

Маслоу, Д. Мак-

Клеланд, У. Мак-Гир) и 

экономическом аспектах; 

-характеристику 

биологических, 

социальных, 

материальных, 

духовных, 

индивидуальных, 

общественных, 

рутинных, творческих 

потребностей. 

  

Сервисология 1 



ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 - определить способность 

работать в команде; 

- определить уровень 

толерантности. 

 

 

Психодиагностика 2 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- составляющие 

социальной 

коммуникативной 

компетентности. 

- применять методики 

изучения социальной 

коммуникативной 

компетентности. 

 

 

Психологический 

практикум 
2 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- сущность процесса 

коммуникации, 

основные принципы 

формирования 

коммуникации, стадии 

развития группы, 

понятие результативной 

коммуникации, барьеры 

на пути эффективных 

коммуникаций;  

- жизненный цикл 

организации; законы 

социальных 

организаций; принципы 

социальных 

организаций; принципы 

формирования 

репутации организации; 

- демонстрировать 

уважение к людям; 

формировать партнерские 

отношения; осуществлять 

взаимодействие на основе 

принятых моральных и 

правовых норм; 

- разрешать проблемы, 

стоящие перед 

коллективом; 

формировать нормы 

поведения членов группы; 

использовать адаптивные 

способы для организации 

взаимодействия членов 

коллектива; определить 

причину создавшейся 

конфликтной ситуации, 

 

Организационная 

культура и лидерство 
3 



основные и 

ситуационные 

характеристики группы; 

условия и факторы 

эффективности 

групповой работы; 

основы управления 

межгрупповыми 

конфликтами. 

 

классифицировать ее; 

выбрать адекватный 

способ разрешения 

конфликта; поддерживать 

уровень конфликтности в 

контролируемых пределах 

для обеспечения 

необходимого уровня 

результативности 

организации; применить 

на практике методы 

управления 

межгрупповыми 

конфликтами. 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

- дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

 

- разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от ситуации 

 Психология продаж в 

сервисе 
1 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

- дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

 

- разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. 

 

Психология процесса 

обслуживания 
1 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

 - в учебной ситуации 

анализировать 

корпоративную культуру 

с учетом социальных, 

 Технологии управления 

человеческими 

ресурсами организации 

сферы услуг 

3 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

- анализировать 

организационную 

культуру сервисного 

предприятия с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

 

Современные 

персонал-технологии в 

организации сферы 

услуг 

3 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- виды юридической 

ответственности, 

особенности каждого 

вида; 

- основные направления 

экономической политики 

государства. 

 

  

Гражданско-правовые 

основы сервисной 

деятельности 

3 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- виды юридической 

ответственности, 

особенности каждого 

вида; 

- систему Гражданского 

кодекса РФ. 

 

- использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

деятельности. 

 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение сервисной 

деятельности 

3 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

- основные способы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия на 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия на 

основе материала по 

 
Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

организации сферы 

услуг 

3 



конфессиональные и 

культурные различия 

основе материала по 

трудовому праву. 

трудовому праву. 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные способы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, с 

учетом норм трудового 

законодательства в сфере 

услуг. 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, с 

учетом норм трудового 

законодательства в сфере 

услуг. 

 

Основы трудового 

законодательства в 

сфере услуг 

3 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

  - опытом работы в 

команде для проведения 

анализа сервисной 

деятельности 

предприятия и 

составления отчета по 

результатам 

проведенного анализа. 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

  - опытом работы в 

проектных 

командах/рабочих 

группах организации 

сферы услуг. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

  - опытом работы в 

коллективе предприятия 

сервиса, анализа 

практики управления 

коллективом 

предприятия или его 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

3 



 

конфессиональные и 

культурные различия 

подразделения. 

 

деятельности) 

ОК-4:      способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 - работать в команде, 

придерживаясь принципов 

корпоративной культуры, 

разработанных в 

организации. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 - выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов. 

 

Философия 1 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- государственную 

политику в области 

подготовки и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 
2 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- основные понятия и 

инструменты линейной 

алгебры и аналитической 

- применять 

математические методы 

при решении типовых 

- методами построения 

математической модели 

решения типовых 

Математика 1 



геометрии, 

математического 

анализа, теории 

дифференциальных 

уравнений. 

профессиональных задач.  

 

профессиональных задач 

и содержательной 

интерпретации 

полученных результатов. 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- формы и методы 

классической логики, 

логические приёмы 

ведения дискуссии и 

полемики; основные 

виды речевых ошибок 

(фактические, 

логические, 

лексические). 

 

- производить языковой 

анализ текстов научного и 

делового стиля и 

использовать их языковые 

средства при подготовке 

рефератов, тезисов, 

аннотаций, отзывов, 

рецензий, текстов 

выступления. 

 

- имеет опыт анализа, 

сопоставления 

полученной из разных 

источников информации, 

извлечения необходимой 

информации из текста. 

 

Русский язык и 

культура речи 
1 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- факторы сохранения 

здоровья человека. 

 

  
Основы медицинской 

помощи 
1 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- понятие и сущность 

сервисной деятельности. 

- особенности сервисной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

за рубежом; 

- историю развития 

сервиса, виды сервисной 

деятельности; 

- основные правила 

обслуживания 

потребителей; 

- основные тенденции 

состояния и развития 

рынка сервисных услуг в 

Российской Федерации; 

- самостоятельно оценить 

особенности сервисной 

деятельности организации 

в Российской Федерации и 

за рубежом; 

- предложить 

инновационное решение 

по предоставлению 

услуги. 

 

 

Сервисная 

деятельность 
2 



- нормативно-правовую 

базу в области 

сервисных услуг; 

- зарубежный опыт 

организации 

эффективного 

функционирования 

сервисной деятельности. 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- соотношение и связи 

индивидных, субъектных 

и личностных свойств в 

структуре 

индивидуальности. 

  

Психологический 

практикум 
2 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- основы 

самоменеджмента. 

 

- сформулировать цель; 

определить траекторию 

личностного и 

профессионального 

развития; выбрать 

адекватные средства 

достижения целей; 

разработать критерии 

достижений. 

 

Организационная 

культура и лидерство 
3 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- признаки научной 

проблемы; 

- характеристики 

специфических методов 

гуманитарных наук; 

- основные признаки 

научной новизны 

результатов 

исследования; 

- основные признаки 

практической 

значимости результатов 

- формулировать научную 

проблему; 

- обосновывать 

актуальность 

исследования; 

- разрабатывать гипотезу 

исследования; 

- определять объект и 

предмет исследования; 

- ставить цели и задачи 

исследования; 

- обрабатывать 

 

Методы 

исследовательской 

деятельности 

3 



исследования; 

- композицию научной 

работы (структуру); 

- классификацию 

методов научного 

познания; 

- отличия курсовой и 

выпускной 

квалификационной 

работ. 

информацию, полученную 

в первоисточниках;  

- характеризовать 

эмпирические и 

теоретические методы 

научного познания;  

- формулировать в их 

взаимосвязи тему, цель, 

проблему, объект, 

предмет, задачи 

исследовательской работы 

(в ситуации курсовой и 

выпускной 

квалификационной работ); 

- определять направление 

исследования 

(исследовательскую 

специальность). 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- методологические 

основы менеджмента: 

законы, принципы и 

функции управления;  

- роли, функции и задачи 

менеджера в 

современной 

организации; 

- сущность социальной 

ответственности 

организации и этические 

нормы управления. 

- ставить конкретные, 

измеримые и 

реалистичные цели 

управленческой 

деятельности на примере 

учебной ситуации; 

- выделять цели и объекты 

контроля в учебной 

ситуации; 

- разрабатывать критерии 

оценки деятельности 

персонала организации 

сферы услуг в 

соответствии с 

поставленными целями; 

- проводить анализ 

 

Основы менеджмента в 

сервисе 
1 



управленческой 

деятельности и 

деятельности персонала в 

соответствии с целями 

организации и 

результатами контроля; 

- проводить анализ 

условий и последствий, 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

(в соответствии с типом 

решения). 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 - находить примеры и 

аргументировать выбор 

стратегий в соответствии 

с предложенным 

форматом. 

 

Основы 

стратегического 

менеджмента в сервисе 

3 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности (устный ответ, 

тест). 

 

- проводить 

психологические 

методики, обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты с целью 

самопознания и 

саморазвития.  

 

Психология продаж в 

сервисе 
1 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности (устный ответ, 

тест). 

 

- проводить 

психологические 

методики, обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты с целью 

самопознания и 

саморазвития.  

 

Психология процесса 

обслуживания 
1 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

- виды публичных 

выступлений, основные 

- применять вербальные, 

образные, эмоциональные, 

- навыками публичных 

выступлений при 

Организация 

проведения 
2 



самообразованию презентационные 

формы;  этические 

аспекты публичного 

выступления. 

невербальные средства 

публичных выступлений. 

проведении презентаций 

продуктов сервисной 

деятельности. 

презентаций продуктов 

сервисной 

деятельности 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- основные требования к 

ведению деловому 

общению в контактной 

зоне. 

  

Деловое общение в 

контактной зоне 
2 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 - анализировать 

собственный ресурс 

самообразования; 

- проектировать 

программу 

индивидуального 

профессионального 

развития. 

 

Технологии управления 

человеческими 

ресурсами организации 

сферы услуг 

3 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 - анализировать 

собственный ресурс 

самообразования с учетом 

новых задач; 

- проектировать 

программу 

индивидуального 

профессионального 

развития на основе 

стратегических задач 

организации. 

 

Современные 

персонал-технологии в 

организации сферы 

услуг 

3 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

  - опытом 

самостоятельного 

изучения 

закономерностей 

сервисной деятельности, 

ее организации и 

системы управления. 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

3 



 

исследовательской 

деятельности) 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 - использовать основные 

методы научного 

исследования; 

- делать обоснованные 

выводы по результатам 

исследования. 

 

- опытом использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области сервисной 

деятельности 

предприятия; 

- опытом 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

  - опытом разработки и 

реализации программы 

собственного 

профессионального 

развития на рабочем 

месте. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ОК-5:       способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

  - опытом разработки 

предложений по 

профессиональному 

развитию сотрудников. 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

- наследие 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

- применяет наследие 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

- наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

История 1 



деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

- специфику основных 

субъектов экономики 

микро- и макро- 

экономического уровня; 

- понятия экономики и 

экономической 

деятельности;  

- элементы и виды 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления благ;  

- экономические 

отношения и 

производительные силы 

общества; 

- основы спроса, 

предложения, 

конкуренции, 

ценообразования;  

- совокупный продукт 

общественного 

производства и его 

структуру, показатели 

системы национального 

счетов и их измерение; 

- основы совокупного 

спроса и предложения, 

макроэкономического 

- использовать навыки 

графических построений, 

раскрывающих роль и 

взаимосвязь элементов 

рассматриваемых 

процессов на микро- и 

макроэкономическом 

уровне. 

 

- опираясь на 

теоретические знания, 

навыками 

прогнозировать 

динамику 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики. 

 

Основы экономической 

теории 
1 



равновесия и 

неравновесия;  

- основы кредитно-

банковской и бюджетной 

системы. 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

- систему Гражданского 

кодекса РФ; 

- нормы ГК РФ; 

- содержащие понятия 

предпринимательской 

деятельности, 

юридического лица, 

виды юридических лиц; 

- конкретные виды 

договоров: купли-

продажи, поставки, 

аренды, подряда, 

оказания услуг, лизинга, 

коммерческой 

концессии, 

агентирования, 

комиссии, поручения, 

доверительного 

управления имуществом; 

- обязательства из 

причинения вреда; 

- порядок подачи 

искового заявления; 

- нормы арбитражно-

процессуального 

законодательства. 

- работать с Гражданским 

кодексом РФ; 

- составлять проекты 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки; 

- составлять исковые 

заявления; 

- работать с Арбитражно-

процессуальным кодексом 

РФ. 

 

- терминологией 

гражданского 

законодательства. 

 

Гражданско-правовые 

основы сервисной 

деятельности 

3 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

- основные направления 

экономической политики 

государства; 

- работать с Гражданским 

кодексом РФ; 

- составлять проекты 

 Нормативно-правовое 

обеспечение сервисной 

деятельности 

3 



в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

- виды и формы 

коммерческих 

организаций. 

 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки; 

- уметь работать с 

Налоговым кодексом РФ. 

 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

- основания, принципы, 

виды юридической 

ответственности, 

особенности каждого 

вида;  принципы, виды 

юридической 

ответственности, 

особенности 

ответственности по 

трудовому 

законодательству. 

- работать с Трудовым 

кодексом РФ, Кодексом 

об административных 

правонарушениях, 

Гражданским 

процессуальным 

кодексом, иными 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

трудовые отношения;  

работать с Трудовым, 

Гражданским 

процессуальным 

кодексом, Кодексом об 

административных 

правонарушениях;   

- использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства, 

международного и 

российского права. 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

организации сферы 

услуг 

3 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

- основания, принципы, 

виды юридической 

ответственности, 

- работать с Трудовым 

кодексом РФ, Кодексом 

об административных 

 Основы трудового 

законодательства в 

сфере услуг 

3 



 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

особенности каждого 

вида юридической 

ответственности; - 

принципы, виды 

юридической 

ответственности, 

особенности 

ответственности по 

трудовому 

законодательству в 

сфере услуг. 

правонарушениях, 

Гражданским 

процессуальным 

кодексом, иными 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

трудовые отношения;  

- использовать 

общеправовые знания в 

сервисной деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права. 

ОК-6: способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

- нормативные акты, 

регулирующие и 

регламентирующие 

деятельность сервисного 

предприятия. 

 

  
Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7:  способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

- показатели 

психического, 

физического и 

социального здоровья; 

- инфекционные 

- в модельной ситуации 

подобрать оптимальные 

методы и средства 

укрепления здоровья; 

- определять по 

 

Основы медицинской 

помощи 
1 



обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

заболевания и способы  

их передачи;  

- методы и средства 

укрепления здоровья; 

- сущность и назначение 

валеологии. 

 

конституции человека его 

физиологические, 

психоэмоциональные 

особенности и 

предрасположенность к 

заболеваниям. 

 

ОК-7:  способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

- теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 

- использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность. 

 

- методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Физическая культура 1 

ОК-7:  способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

 

 

- использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность. 

 

- системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

- имеет опыт проведения 

Физическая культура и 

спорт (элективные 

дисциплины) 

1, 2, 3 



 

деятельности; 

пропаганды активного 

долголетия, здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8:  готовность 

пользоваться 

основными  методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

- основные понятия, 

термины, законы и 

закономерности 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- сущность и значение 

безопасности в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

- права и обязанности 

граждан по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения;  

- принципы, правила и 

требования безопасного 

поведения и защиты в 

различных условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- описывать алгоритм 

оказания первой 

медицинской помощи в 

различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях; 

- описывать алгоритм 

обеспечения безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях, возникающих 

в рабочем процессе и 

повседневной жизни. 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
2 



 

- приемы оказания 

первой медицинской 

помощи в различных 

условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК-8:  готовность 

пользоваться 

основными  методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

- влияние чрезвычайных 

ситуаций на системы 

органов человека. 

. 

- подбирать методы 

зашиты систем органов 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Основы медицинской 

помощи 
1 

ОК-8:  готовность 

пользоваться 

основными  методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

  - опытом анализа 

организации 

безопасности 

жизнедеятельности 

людей, их защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в 

практике деятельности 

предприятия сервиса. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

- концепцию 

электронного офиса, 

- создавать, 

редактировать, оформлять 

- основными методами, 

способами и средствами 

Программные средства 

офисного назначения 
1 



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 

этапы создания 

документа; 

- функциональные 

возможности и 

особенности средств 

офисного назначения. 

документы в соответствии 

с требованиями и 

стандартами; 

- выполнять 

математические и 

статистические расчеты, 

представлять данные в 

табличной форме и 

строить на их основе 

диаграммы; 

- применять программные 

средства для решения 

офисных задач. 

 

получения, хранения, 

переработки 

информации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией; 

- первичными навыками 

и основными методами 

решения логических, 

математических и 

статистических задач 

программными 

средствами офисного 

назначения. 

 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

- требования к 

организации и условиям 

проведения социально-

психологических 

исследований; 

- методики, критерии, 

надежность, валидность 

тестовых процедур; 

- методы психологии, 

совокупность явлений, 

составляющих основу 

психодиагностического 

поля личности 

потребителя. 

- анализировать 

современные 

инструменты 

психодиагностики, 

возможность их 

использования в практике 

сервисной деятельности; 

- составить и оформить 

бланк анкеты 

исследования 

потребителей. 

- в учебной ситуации 

подбирать 

диагностические методы 

оценки психологических 

особенностей личности 

- приёмами изучения 

личности потребителя; 

- методиками 

диагностирования 

поведения и влияния на 

потребителя. 

 

Психодиагностика 2 



использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

потребителя; 

- применять методики 

психодиагностики: 

экспресс-диагностика 

потребностей, мотивов, 

целей потребителя. 

ОПК-1:   способность 

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 

- статистические 

средства для обработки и 

анализа данных. 

 

 

- пользоваться 

статистическими 

приемами и средствами 

обработки и анализа 

данных. 

 

- технологией сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

- технологией выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проведения 

необходимых расчетов, 

анализа результатов 

проведенных расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

Статистика 2 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

- классическую 

архитектуру 

современного 

компьютера и 

современные 

направления развития 

архитектуры 

процессоров; 

- осуществлять 

рациональный выбор и 

использовать программно-

аппаратные средства ИКТ 

для получения, хранения, 

обработки и 

транслирования 

профессиональной 

- основными 

технологиями 

обеспечения защиты 

информации как на 

локальном компьютере, 

так и в процессе сетевого 

взаимодействия; 

- навыками 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 



культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

- структурную и 

функциональную схему 

персонального 

компьютера, назначение, 

виды и характеристики 

центральных и внешних 

устройств ПЭВМ; 

- классификацию 

компьютеров по 

различным признакам, 

характеристики и 

особенности различных 

классов ЭВМ, тенденции 

развития 

вычислительных систем; 

- принципы организации 

памяти: системы 

хранения и их 

технология; кодирование 

данных и целостность 

данных; иерархия 

памяти; организация и 

функционирование 

основной памяти; 

латентность, время 

цикла, полоса 

пропускания и 

чередование; 

- организацию 

взаимодействия 

устройств: основы 

ввода/вывода; 

установление связи, 

буферизация, 

информации; 

- критически оценивать 

информацию с точки 

зрения ее качества, 

достоверности и 

релевантности; 

- использовать 

современные методы и 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа и повреждения. 

 

рационального 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

решения конкретных 

задач. 

 



программируемый 

ввод/вывод, 

функциональная 

организация устройств: 

реализация схем с 

простой передачей 

данных; управляющее 

устройство; сравнение 

аппаратной и 

микропрограммной 

реализаций; 

- основные требования к 

обеспечению 

информационной 

безопасности в процессе 

сетевого обмена. 

ОПК-1:   способность 

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 

- различные виды 

научных работ; 

- основные логические 

законы и правила;  

- лексические средства 

научного произведения, 

отличительные признаки 

письменного текста 

научной работы; 

- особенности 

составления рабочего 

плана исследования; 

- особенности 

составления программы 

экспериментальной 

работы. 

- оформлять результаты 

работы в письменной и 

устной формах;  

- готовить материал к 

защите научной работы; 

- оформлять 

библиографию; 

- выбирать методы и 

разрабатывать методики 

исследования;  

- проверять гипотезу;  

- формулировать 

предварительные выводы, 

обосновывать 

заключительные выводы;  

- формулировать на 

основе текста выводы (в 

научном стиле) о 

 

Методы 

исследовательской 

деятельности 

3 



информации по 

объекту сервиса 

результатах проведенного 

исследования.  

ОПК-1:   способность 

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 

- требования к 

получению (полнота, 

своевременность, 

независимость, 

достоверность), 

переработке и хранению 

информации;  

- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации; 

- современные методы 

перевода информации в 

управленческие 

документы: составление 

распоряжений, приказов, 

инструкций и других 

управленческих 

документов;  

- требования к 

рациональной 

организации работы с 

документами в условиях 

использования в 

аппарате управления 

организационной и 

вычислительной 

техники; каналы 

доведения информации 

до сотрудников 

организации. 

- применяя программное 

обеспечение, создать 

управленческие 

документы в 

традиционных и 

автоматизированных 

технологиях;  

- на основе программного 

обеспечения 

классифицировать и 

систематизировать 

документы на стадии их 

обработки и хранения;  

- организовать 

документооборот на 

предприятии, используя 

основные офисные 

программы: Microsoft 

Office Word, Microsoft 

Office Excel и др.;  

- осуществлять 

архивирование 

управленческих 

документов с помощью 

компьютерных программ;  

- подготавливать 

документы к хранению, 

используя основные 

офисные программы: 

Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel и 

др. 

 

Делопроизводство 4 



ОПК-1:   способность 

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 

- нормативно-

законодательные 

документы, 

обеспечивающие 

законность 

инновационной 

деятельности в 

сервисной организации 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальных уровнях;  

- структуру проектной 

деятельности и 

технологию разработки 

проекта; методы научной 

и исследовательской 

работы; способы 

организации людей для 

достижения 

поставленных целей; 

технологию проведения 

научной, экономической, 

социальной и 

экологической 

экспертизы продукта 

исследовательской 

деятельности; 

- основные нормативные 

документы РФ в части 

инновационной 

деятельности; 

-  основы 

финансирования 

инновационной 

- организовать свой труд и 

труд группы на научной 

основе; оценить 

результаты своего труда с 

большой степенью 

самостоятельности; 

использовать технические 

средства для разработки 

проекта, в том числе и 

информационные 

технологии; осуществлять 

экономическую 

обоснование и проводить 

экспертизу полученного в 

результате проектной 

деятельности продукта 

сервисной организации. 

 

 

Управление 

инновациями в сервисе 
2 



деятельности;  

- содержание 

деятельности на каждом 

этапе инновационного 

процесса по внедрению 

новых продуктов в сфере 

услуг (разработке, 

апробации нового 

продукта, внедрению и 

т.д.); специфику работы 

с инноваторами. 

ОПК-1:   способность 

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 

- семиуровневую модель 

сетевых протоколов 

ISO/OSI и ее отражение 

в TCP/IP;  

- протоколы 

компьютерных 

коммуникаций; 

- сетевые протоколы 

физического уровня 

(теоретические основы, 

средства передачи 

данных, стандарты); 

- терминологию и 

смысловое значение 

понятий канального 

уровня (кадрирование, 

дейтаграммы, 

управление потоками, 

протоколы); 

- алгоритмы 

маршрутизации, 

обеспечение 

межсетевого обмена. 

- описывать 

иерархическую 

многоуровневую 

структуру сетевых 

архитектур; 

- определить важность 

служб транспортного 

уровня (установка 

соединений, проблемы 

производительности); 

- описать функции 

четырех уровней модели 

ISO/OSI. 

- навыками 

рационального 

использования сетевых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

решения конкретных 

задач. 

Интернет-технологии в 

информационном 

сервисе 

2 



ОПК-1:   способность 

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 

- основные приемы и 

элементы  

бухгалтерского учета; - 

основы организации 

бухгалтерского учета; - 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета; - 

требования к 

оформлению 

документов, 

отражающих 

хозяйственные 

операции;  

- порядок проведения 

инвентаризации;  

- правила оценки 

имущества и 

обязательств 

организации;  

- формы и регистры 

бухгалтерского учета; 

структуру 

бухгалтерского баланса 

и методику его 

формирования; 

- порядок разработки 

учетной политики; 

- автоматизацию 

бухгалтерского учета в 

рамках программного 

обеспечения «1С».  

- определять содержание 

хозяйственных операций;  

- составлять 

бухгалтерские проводки;  

- заполнять учетные 

регистры, первичные и 

сводные бухгалтерские 

документы;  

- проводить учет товаров 

и материальных 

ценностей;  

- отражать результаты 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете; 

-осуществлять оценку 

имущества и обязательств 

организации; 

разрабатывать учетную 

политику. 

          

- технологией ведения 

бухгалтерского учета с 

использованием 

программного средства 

«1С: Бухгалтерия»; 

- технологией 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и налоговой отчетности с 

использованием 

программного средства 

«1С: Бухгалтерия»; 

- технологией 

проведения 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

предприятия сервиса. 

 

Бухгалтерский учет на 

предприятии сервиса 
3 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

 - применять 

информационные 

источники и 

 Организация 

информационного 

обслуживания в 

3 



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 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

организации сервисного 

взаимодействия. 

 

сервисной 

деятельности 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

- основные задачи 

организации системы 

электронного 

документооборота на 

предприятиях 

информационного 

сервиса; 

- принципы и 

особенности построения 

автоматизированных 

систем контроля 

исполнения документов 

на предприятиях 

информационного 

сервиса; 

- основные инструменты 

системы электронного 

- составлять документы, 

отражающие 

принимаемые решения, 

вести и актуализировать 

базу форм электронных 

документов на 

предприятиях 

информационного 

сервиса; 

- преобразовывать 

бумажные документы в 

электронную форму, 

вводить их в электронный 

архив, организовывать 

атрибутивный и 

содержательный поиск 

документов и 

- навыками 

моделирования потоков 

информации, 

документооборота и 

бизнес-процессов, 

реализуемых в 

информационных 

системах; 

- навыками составления 

карты маршрутов 

передвижения 

документов в 

соответствии с бизнес-

процессами в системе 

Verdox. 

 

Программные средства 

в информационном 

сервисе 

4 



различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

документооборота. формировать отчеты о 

работе системы на 

предприятиях 

информационного 

сервиса; 

- вести и актуализировать 

базу форм электронных 

документов на 

предприятиях 

информационного 

сервиса; 

- планировать маршруты 

передвижения документов 

и контролировать их 

исполнение, используя 

технологию в системы 

электронного 

документооборота. 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

- основные понятия и 

методы защиты 

информации и 

программного 

обеспечения; 

- нормативно-правовую 

и законодательную базу 

по обеспечению 

информационной 

безопасности. 

- оценить возможности 

новых технологий 

распределенных 

вычислений, их потенциал 

и ограничения;  

- разъяснить понятие 

информационной 

безопасности; основные 

составляющие 

информационной 

безопасности. 

 

- навыками 

рационального 

использования методов и 

средств защиты 

информации в своей 

повседневной, а 

впоследствии, и в 

профессиональной 

деятельности для 

решения конкретных 

задач. 

 

Интернет-ресурсы в 

сервисной 

деятельности 

1 



использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

ОПК-1:   способность 

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 

- принципы построения 

сети Интернет, ресурсов 

сети Интернет; 

- основные требования 

информационной 

безопасности при работе 

в сети Интернет; 

- примеры научных и 

практикоориентирован-

ных открытых баз 

данных и электронных 

библиотек в 

профессиональной 

области; 

- основные технологии 

поиска информации при 

работе с 

информационными 

ресурсами. 

- проводить 

функциональный анализ 

технических и 

программных средств 

обработки 

профессиональной 

информации; сервисов 

сети Интернет и 

корпоративных 

информационных систем, 

выявлять эффективность 

их применения при 

решении 

профессиональных задач; 

- организовать безопасное 

сетевое взаимодействие, 

включая соблюдение 

авторских прав, защиту 

персональных данных и 

государственной тайны. 

- навыками применения 

методов 

организационно-

правовой, инженерно-

технической, 

криптографической 

защиты данных в 

процессе решения 

профессиональных задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

профессиональной 

информации; 

- технологиями поиска 

профессионально 

значимой информации в 

информационных 

массивах. 

 

Корпоративные 

информационные 

системы в организации 

сферы услуг 

1 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

- принципы 

формирования 

структуры публичного 

выступления. 

- проводить 

самопрезентацию, 

публичное выступление 

(включая использование 

мультимедийной 

презентации). 

 

Организация 

проведения 

презентаций продуктов 

сервисной 

деятельности 

2 



информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

ОПК-1:   способность 

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 

 - работать в «контактной 

зоне» как сфере 

реализации сервисной 

деятельности; применять 

этические принципы 

управленческого общения 

в рамках корпоративного 

этикета. 

 

- методами организации 

документационного 

обеспечения делового 

общения, реализации 

деловой переписки и 

проведения телефонного 

разговора. 

 

Деловое общение в 

контактной зоне 
2 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

- последовательность 

разработки модели 

информационной среды 

предприятия сервиса; 

- описывать объекты 

деятельности, 

осуществлять связывание 

процессов; 

- навыками заполнения 

параметров и списков 

процессов в системе 

BusinessStudio; 

Проектирование 

информационной среды 

предприятия сервиса 

4 



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 

- нотацию IDEF0 

графического 

моделирования, 

используемую для 

создания 

функциональной модели; 

- «Процесс» и 

«Процедура» для 

представления алгоритма 

(сценария) выполнения 

процесса, задания 

причинно-следственные 

связей и временной 

последовательности 

выполнения действий 

процесса. 

- определять ключевые 

показатели 

эффективности. 

- навыками оптимизации 

информационных 

процессов с помощью 

программной системы 

BusinessStudio. 

 

ОПК-1:   способность 

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 

- последовательность 

разработки модели 

бизнес-процессов; 

- нотацию IDEF0 

графического 

моделирования, 

используемую для 

создания 

функциональной модели; 

- «Процесс» и 

«Процедура» для 

представления алгоритма 

(сценария) выполнения 

процесса, задания 

причинно-следственные 

связей и временной 

последовательности 

выполнения действий 

- описывать объекты 

деятельности, 

осуществлять связывание 

процессов; 

- определять ключевые 

показатели 

эффективности. 

 

- навыками заполнения 

параметров и списков 

процессов в системе 

BusinessStudio; 

- навыками оптимизации 

бизнес-процессов с 

помощью программной 

системы BusinessStudio. 

 

Бизнес-процессы 

предприятия 

информационного 

сервиса 

4 



информации по 

объекту сервиса 

процесса; 

- нотации BPMN и EPC 

для описания процессов 

нижнего уровня. 

ОПК-1:   способность 

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 

- основные 

характеристики 

проектов, относящихся к 

различным типам; 

- требования к 

информационному 

обеспечению разработки 

концепции проекта в 

организации сферы 

услуг; 

- порядок разработки 

организационного 

проекта; 

- виды организационных 

структур, используемых 

при осуществлении 

проектной деятельности; 

- способы расчета 

необходимого персонала 

для обеспечения 

проекта; 

-способы 

идентификации, анализа 

и управления рисками 

проекта; 

- основные объекты 

проектного контроля и 

способы его реализации. 

- идентифицировать риски 

проекта для организации, 

уметь осуществлять их 

анализ, оценку, применять 

соответствующие методы 

управления рисками 

проекта, разрабатывать 

комплекс мероприятий по 

управлению рисками 

проекта; 

- определять способы 

контроля проекта, с 

указанием объекта 

контроля, содержания 

контроля и способа 

контроля; 

- оценивать 

эффективность проекта на 

основе оценки результата 

проекта, соответствия его 

стоимости и времени 

реализации 

запланированным; 

- давать характеристики 

состояния организации, 

выделяя значимые для 

организационного 

проектирования 

 

Управление проектами 

в организации сферы 

услуг 

4 



показатели; 

- давать характеристики 

внешней среде 

организации, выделяя 

значимые для данной 

организации 

составляющие; 

- давать характеристики 

внутренней среде 

организации, выделяя 

значимые для 

организационного 

проектирования 

показатели; 

- формулировать внешние 

проблемы организации, 

переводить внешние 

проблемы во внутренние 

проблемы организации; 

- формулировать 

внутренние проблемы 

организации; 

- выявлять ключевые 

проблемы организации на 

основе разработки «дерева 

проблем» и установления 

причинно-следственных 

связей; 

- формулировать общую и 

конкретную цели проекта 

в организации сферы 

услуг; 



- определять для 

конкретной цели проекта 

результат, его показатели 

и измерители; 

- формулировать 

промежуточные 

результаты проекта 

(результаты задач 

проекта), их показатели и 

способы измерения; 

- декомпозировать проект 

на рабочие пакеты, 

определять параметры 

управления рабочими 

пакетами; 

- составлять календарный 

план проекта на основе 

использования диаграммы 

Ганта или сетевого 

графика, использовать в 

календарном 

планировании программу 

MicrosoftProject 2010; 

- определять критический 

путь проекта на основе 

поэтапного календарного 

планирования и с 

использованием 

MicrosoftProject 2010. 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

- основные 

характеристики 

проектов, касающихся 

- идентифицировать риски 

проекта предприятий 

сервиса, уметь 

 Технологии 

проектирования 

предприятий сервиса 

4 



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 

предприятий сервиса; 

- порядок разработки 

организационного 

проекта для предприятий 

сервиса; 

- виды организационных 

структур предприятий 

сервиса, используемых 

при осуществлении 

проектной деятельности. 

осуществлять их анализ, 

оценку, применять 

соответствующие методы 

управления рисками 

проекта, разрабатывать 

комплекс мероприятий по 

управлению рисками 

проектапредприятий 

сервиса; 

- проводить оценку 

эффективности 

проектапредприятий 

сервиса, на основе оценки 

результата проекта, 

соответствия его 

стоимости и времени 

реализации 

запланированным; 

- проводить анализ 

характеристики состояния 

предприятий сервиса, 

выделяя значимые для 

организационного 

проектирования 

показатели; 

- проводить анализ 

характеристики внешней 

среде предприятий 

сервиса, выделяя 

значимые для данной 

организации 

составляющие; 

- проводить анализ 

характеристики 



внутренней среде 

предприятий сервиса, 

выделяя значимые для 

организационного 

проектирования 

показатели; 

- определять внешние 

проблемы предприятий 

сервиса, переводить 

внешние проблемы во 

внутренние проблемы 

организации; 

- определять внутренние 

проблемы предприятий 

сервиса; 

- выявлять ключевые 

проблемы предприятий 

сервиса на основе 

разработки «дерева 

проблем» и установления 

причинно-следственных 

связей; 

- определять общую и 

конкретную цели проекта 

предприятий сервиса; 

- проводить 

декомпозицию работ 

проект на рабочие пакеты, 

определять параметры 

управления рабочими 

пакетами; 

- составлять календарный 

план проекта на основе 

использования диаграммы 



Ганта или сетевого 

графика, использовать в 

календарном 

планировании программу 

MicrosoftProject 2010. 

ОПК-1:   способность 

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 

  -опытом поиска 

информации о сервисной 

деятельности и ее 

рациональной 

организации. 

 
Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

  - опытом поиска 

необходимой для 

выполнения ВКР 

информации и 

оформления ВКР. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

ОПК-1:   способность 

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 

  - опытом работы с 

корпоративной 

информационной 

системой предприятия 

сервиса; 

- опытом оформления 

отчетов по 

разработанным проектам 

с использованием 

информационных 

технологий. 
 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ОПК-1:   способность 

решать стандартные 

задачи 

  - опытом сбора и 

обработки информации 

об объекте 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

4 



 

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 

исследования; 

- опытом подготовки 

данных для апробации 

результатов 

исследования. 

 

практика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

 - применять этические 

принципы 

управленческого общения 

в рамках корпоративного 

этикета; 

- предотвратить 

возникновение 

конфликтной ситуации, 

разрешать конфликты с 

потребителем. 

- методами 

бесконфликтных 

взаимоотношений с 

потребителем в процессе 

сервисной деятельности. 

 

Профессиональная 

этика и этикет 
4 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

- особенности сервисной 

деятельности как формы 

удовлетворения 

  

Сервисология 1 



сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

потребностей; 

- понятие «контактная 

зона», правила 

обслуживания 

потребителей в 

контактной зоне; 

- факторы внутреннего 

влияния на потребителя 

(личность, эмоции, 

мотивация, обучение); 

- факторы внешнего 

влияния на потребителей 

(культура, референтные 

группы, социальная 

стратификация, 

домохозяйство). 
ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

- понятие «услуга», 

классификацию услуг, 

свойства услуг, 

показатели качества 

услуг; 

- классификацию и 

диверсификацию услуг в 

соответствии с 

традициями страны. 

 

- обосновать выбор услуги 

с учётом потребностей 

клиента. 

- в учебной ситуации 

диверсифицировать 

услуги в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

 

Сервисная 

деятельность 
2 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

- особенности 

психологии общения в 

сфере сервиса; 

конфликты и способы их 

разрешения; 

- виды коммуникаций; 

- виды и техники 

слушания; 

- в учебной ситуации 

находить пути 

благоприятного 

разрешения 

психологических 

конфликтов; 

- применять методы 

изучения конфликтности 

- методиками 

исследования 

коммуникативных 

свойств личности. 

 

Психологический 

практикум 
2 



- методики исследования 

коммуникативных 

свойств; 

- организационные 

методы исследования по 

Б.Г.Ананьеву: 

сравнительный, 

лонгитюдинальный, 

комплексный; 

- эмпирические методы 

исследования; 

- стандартные способы 

представления и 

обработки данных и 

анализа результатов; 

количественный и 

качественный анализ 

данных эмпирического 

исследования 

- структуру отчёта о 

проведённом 

эмпирическом 

исследовании; 

- методы 

математической 

статистики при 

обработке данных 

эксперимента; 

- теории, методики и 

техники 

экспериментального 

исследования 

психологической 

индивидуальности; 

и конфликтов; 

- в учебной ситуации 

определять 

стрессоустойчивость  на 

основе индивидуальных и 

личностных различий; 

- применять методики 

изучения эмоций и 

психических состояний; 

- в учебной ситуации 

применять 

организационные и 

эмпирические методы 

исследования; 

- в учебной ситуации 

применять методики 

изучения личности и 

индивидуальных 

различий; 

- определять социотип 

клиента и собственный 

социотип, понимать 

мотивы и прогнозировать 

реакции клиента на основе 

социотипирования. 

 



основы социоанализа 

личности; 

- теории, методики и 

техники 

экспериментального 

исследования 

психологической 

индивидуальности; 

основы социоанализа 

личности; 

- соотношение и связи 

индивидных, субъектных 

и личностных свойств в 

структуре 

индивидуальности; 

- методы изучения 

эмоций, эмоционального 

интеллекта; 

- стрессоустойчивость 

специалиста в области 

сервиса услуг. 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

- теории лидерства и 

инструменты оценки, 

понимать роль этических 

норм и ценностей при 

формировании личных 

лидерских навыков; 

- сущность уровней 

организационной 

культуры; смысл 

понятий «внешняя 

адаптация и 

выживание», 

«внутренняя 

- определять ценности 

группы; руководить 

коллективом в 

соответствии с 

провозглашенными 

ценностями; организовать 

взаимодействие 

сотрудников; определить 

необходимость помощи 

подчиненным и оказать 

ее; применить на практике 

методы формирования, 

поддержания и изменения 

- технологией 

проектирования 

изменений 

организационной 

культуры на 

предприятиях сферы 

услуг. 

 

Организационная 

культура и лидерство 
3 



интеграция». 

 

организационной 

культуры. 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы и разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности. 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

- сущность и назначение 

маркетинга; 

- особенности 

взаимодействия 

производителя с 

потребителем; 

- сущность обмена и 

условия его 

эффективного 

осуществления; 

- особенности 

маркетинга услуг; 

- основные концепции 

маркетинга; 

- логику выделения 

функций маркетинга; 

- основные 

характеристики услуг; 

- общий подход к 

определению качества 

услуги. 

- анализировать основные 

цели маркетинга для 

сервисных организаций; 

- определять позиции 

субъектов микросреды 

сервисной организации;  

- анализировать внешнюю 

среду сервисной 

организации; 

- анализировать 

различные подходы к 

маркетингу услуг. 

 

 

Маркетинг в сервисе 2 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

 - подбирать ресурсы для 

организации сервисного 

взаимодействия. 

 

 Организация 

информационного 

обслуживания в 

сервисной 

деятельности 

3 



отношений с учетом 

требований 

потребителя 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

- сущность комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций;  

- сущность основных 

коммуникационных 

стратегий маркетинга;  

- особенности рекламы в 

прессе, на телевидении, 

на радио, на стендах; 

- этапы создания 

рекламного продукта; 

- общий подход к оценке 

эффективности 

рекламной кампании, 

акции;  

- этапы рекламной 

(коммуникационной) 

кампании;  

- условия эффективной 

рекламной 

(коммуникационной) 

кампании. 

- ставить задачи 

комплекса маркетинговых 

коммуникаций сервисных 

организаций;  

- выбирать в разных 

ситуациях 

коммуникационную 

стратегию маркетинга 

сервисных организаций;  

- ставить цели и задачи 

рекламы сервисных 

организаций;  

- оценивать 

результативность 

рекламы; 

- анализировать средства 

распространения рекламы; 

- анализировать 

рекламное сообщение; 

- оценивать 

эффективность 

рекламного продукта; 

- оценивать 

эффективность рекламной 

(коммуникационной) 

кампании; 

- определять идею 

рекламы сервисных 

организаций;  

- составлять план 

рекламной 

- комплексом действий 

по созданию рекламного 

продукта сервисных 

организаций;  

- технологией 

разработки плана 

рекламной 

(коммуникационной) 

кампании сервисных 

организаций. 

 

Рекламная 

деятельность в сервисе 
4 



(коммуникационной) 

кампании. 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

 
 

- идентифицировать 

заинтересованные 

стороны в управлении 

качеством сервисного 

предприятия; определять 

показатели качества 

продукции; 

- обосновывать основные 

положения концепции 

TQM; обосновывать 

внешние и внутренние 

предпосылки внедрения 

систем менеджмента 

качества на предприятиях. 

 

Основы управления 

качеством в сфере 

услуг 

3 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

- понятие и виды рисков, 

методы анализа рисков 

(качественные и 

количественные). 

 

- проводить анализ 

исполнения бизнес-

процессов сервисной 

организации на предмет 

выявления рисков; 

оценивать ущерб от 

негативного события. 

- адаптировать типовые 

структуры бизнес-

процессов для построения 

моделей бизнес-процессов 

сервисных организаций. 

- технологией 

моделирования 

(документирования) и 

оптимизации бизнес-

процессов сервисной 

организации. 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

сервисе 

3 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

- сущность, цели и 

задачи сервисной 

логистики; особенности 

логистической системы 

предприятия сферы 

услуг. 

  

Сервисная логистика 4 



требований 

потребителя 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

 - разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса; 

- развивать системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 

потребителя. 

 

Реинжениринг бизнес-

процессов в сервисе 
4 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

  - опытом учета 

психологических 

особенностей 

потребителей при 

разработке нового 

продукта или 

совершенствования 

технологии 

обслуживания. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

  - опытом реализации 

технологии процесса 

сервиса с учетом 

требований потребителя. 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ОПК-2:   готовность 

разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

  - опытом разработки 

технологии процесса 

сервиса, формирования 

клиентурных 

отношений. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



 

потребителя 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- причины и 

психологические основы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов 

в профессиональной 

деятельности; 

- основные этические 

правила ведения бизнеса 

и этико-психологические 

принципы 

управленческого 

общения; 

- основные 

профессиональные 

качества специалиста по 

сервису; 

- понятие, функции и 

систему ценностей 

корпоративной культуры 

предприятий 

информационного 

сервиса. 

- давать нравственную 

оценку коррупционным 

проявлениям и другим 

нарушениям норм 

профессиональной этики; 

- применять этические 

принципы 

управленческого общения 

в рамках корпоративного 

этикета. 

 

Профессиональная 

этика и этикет 
4 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- основные потребности 

и психофизиологические 

возможности человека и 

их взаимосвязь с 

социальной активностью 

личности. 

 

- формулировать правила 

обслуживания с учётом 

потребностей потребителя 

и его особенностей; 

- сравнивать условия 

организации сервисной 

деятельности с учётом 

 

Сервисология 1 



 этнокультурных, 

исторических и 

религиозных традиций. 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- формы и методы 

организации 

обслуживания; 

- показатели 

эффективности 

сервисной деятельности 

организации; 

- основные 

характеристики 

сервисного 

взаимодействия; 

- характеристику 

основных составляющих 

контактной зоны; 

- правила обслуживания 

потребителей в 

контактной зоне, 

особенности 

организации контактной 

зоны на предприятиях 

сервиса в зависимости от 

вида и типа услуг. 

- работать в «контактной 

зоне» как сфере 

реализации сервисной 

деятельности; 

- в модельной ситуации 

дать консультацию по 

предоставляемой услуге; 

- предотвратить 

возникновение 

конфликтной ситуации, 

разрешать конфликты с 

потребителем. 

 

 

Сервисная 

деятельность 
2 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- способы 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей сетевого 

контента; 

- особенности 

использования средств 

- использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

расширения 

представлений 

потребителей об объектах 

сервиса. 

 

- навыками 

структурированного 

представления 

информации; 

- создания 

информационных 

продуктов 

современными 

средствами ИКТ по 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 



ИКТ для оптимизации 

процессов сервиса. 

объекту сервиса; 

- навыками 

сопровождения 

деятельности средствами 

ИКТ для повышения 

результативности и 

качества оказываемых 

услуг. 

 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- виды управленческой 

документации; 

- общие требования к 

составлению 

управленческих 

документов (положения, 

должностной 

инструкции работника, 

штатного расписания и 

т.д.), порядок внесения 

изменений; 

- алгоритм подготовки 

распорядительной 

документации, 

согласования и 

визирования; 

- нормы права и 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

взаимоотношения 

организации и 

контролирующих 

органов;  

- действующие 

государственные 

- анализировать 

законодательство и 

практику его применения;  

- формировать пакет 

документов, отражающих 

деятельность организации 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

контролирующих органов 

и нормативно-

методическими 

документами;  

- обеспечить соблюдение 

документов 

действующему 

законодательству; 

- оформлять и составлять 

управленческие 

документы: приказы, 

протоколы, докладные и 

объяснительные записки, 

справки, служебные 

письма, акты; 

- осуществлять 

- технологией 

организации 

делопроизводства при 

приеме на вакантную 

должность.  

 

Делопроизводство 4 



нормативно-

методические 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций сервиса; 

- устройства создания 

электронной 

управленческой 

информации, 

электронные справочные 

службы (видеотека, 

телетекст, 

телеавтограф), каналы и 

сети электронной почты 

для доведения 

информации до 

подчиненных. 

регистрацию входящей и 

исходящей документации. 

 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- типы и виды 

организаций; 

- законы и принципы 

создания и 

функционирования 

организации; 

- основные задачи и 

составляющие элементы 

организационного 

процесса; 

- типы организационных 

структур, их достоинства 

и недостатки,  

- основные виды и 

методы 

внутриорганизационного 

- распределять 

полномочия и 

ответственность за их 

выполнение,   

- проектировать 

организационную 

структуру предприятия 

сферы услуг, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- осуществлять процесс 

построения коммуникаций 

между сотрудниками и 

руководителем для 

эффективной совместной 

 

Основы менеджмента в 

сервисе 
1 



контроля и анализа;  

- методы 

стимулирования 

деятельности персонала 

организации сферы 

услуг. 

деятельности; 

- осуществлять процесс 

мотивирования 

сотрудников для 

реализации поставленной 

цели; 

- анализировать 

организационную 

структуру предприятия 

сферы услуг в 

зависимости от этапов 

жизненного цикла 

предприятия и 

управленческой ситуации,   

- распределять 

полномочия и 

ответственность за их 

выполнение при 

реализации целей и задач. 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- особенности 

комплексных функций 

маркетинга: 

исследовательской, 

производственной, 

сбытовой, 

коммуникационной, 

организационной; 

- элементы 

маркетинговой 

информационной 

системы; 

- этапы маркетингового 

исследования; 

- методы маркетинговых 

- формулировать задачи 

реализации функций 

маркетинга; 

- анализировать 

результаты реализации 

организациями функций 

маркетинга; 

- определять 

необходимость 

проведения 

маркетингового 

исследования для 

сервисной организации; 

- оценивать роли людей в 

процессе обмена; 

 

Маркетинг в сервисе 2 



исследований; 

- специфику 

бенчмаркинга. 

 

- анализировать 

формирование запроса и 

спроса на продукт 

сервисной организации; 

владеть: 

- технологией разработки 

программы 

маркетингового 

исследования сервисной 

организации. 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 - формализовать модель 

поиска информации в 

нечетких множествах; 

- оценивать качество 

информационных 

ресурсов с позиции ее 

личной значимости, 

репрезентативности, 

достоверности, 

актуальности и т.п. 

- навыками анализа 

математических 

моделей, используемых в 

поисковых системах 

(пороговые модели, 

кластерная и 

вероятностная модели). 

 

Интернет-технологии в 

информационном 

сервисе 

2 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- основное содержание и 

формат финансовой 

стратегии. 

 

 - технологией 

разработки финансовой 

стратегии организации 

сферы услуг на основе 

продуктово-

маркетинговой стратегии 

и с учетом взаимосвязей 

с другими 

функциональными 

стратегиями 

Основы 

стратегического 

менеджмента в сервисе 

3 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

- разделы бизнес-плана, 

методику составления 

бизнес-плана. 

 

- выбирать необходимые 

ресурсы на этапе 

планирования процесса 

сервиса. 

 
Бизнес-планирование в 

организации сферы 

услуг 

4 



средств с учетом 

требований 

потребителя    

 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- основные 

типологические 

принципы 

классификации 

программного 

обеспечения; 

- состав и структуру 

технологической 

платформы «1С: 

Предприятие»;  

- основные прикладные и 

локализированные 

решения, разработанные 

на основе данной 

платформы. 

- осуществлять выбор 

программных продуктов 

для решения 

профессиональных задач; 

- соотносить типы 

профессиональных задач с 

возможностями 

программных продуктов; 

- применять основные 

прикладные и 

локализированные 

решения, разработанные 

на основе платформы «1С: 

Предприятие» для 

оптимизации 

деятельности предприятий 

информационного 

сервиса; 

- создавать 

информационную базу из 

шаблона, редактировать, 

сохранять и т.п. 

- навыками анализа 

функциональных 

возможностей 

программных продуктов 

и определения 

эффективности их 

использования для 

решения 

профессиональных задач 

в области 

информационного 

сервиса; 

- навыками решения 

профессиональных задач 

с использованием 

технологической 

платформы «1С: 

Предприятие». 

 

Программные средства 

в информационном 

сервисе 

4 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 - обосновать подбор 

оборудования для 

реализации процесса 

сервиса; 

- использовать 

технические средства для 

разработки проекта, в том 

числе с использованием 

информационных 

- технологией подбора 

оборудования и 

технических средств для 

реализации процесса 

сервиса; 

- технологией 

разработки технического 

задания на 

проектирование 

Проектирование 

информационного 

обслуживания 

4 



технологий. 

 

технологических 

процессов сервиса; 

- технологией 

разработки проекта 

новых продуктов в сфере 

информационного 

сервиса. 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- основы  организации 

деловых коммуникаций; 

- основные положения 

концепции 

организационного 

дизайна. 

  

Организационное 

проектирование в 

сервисной 

деятельности 

4 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- основные требования к 

Web-ресурсам 

профессионального 

назначения; 

- типы информационно-

поисковых языков; 

- принципы организации 

поиска информации 

(информационно-

поисковых языков); 

- семиуровневую модель 

сетевых протоколов 

ISO/OSI и ее отражение 

в TCP/IP;  

- протоколы 

компьютерных 

коммуникаций. 

- формализовать модель 

поиска информации; 

- описать функции 

четырех уровней модели 

ISO/OSI. 

 

 

Интернет-ресурсы в 

сервисной 

деятельности 

1 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

- функциональные 

возможности сервисов 

сети Интернет, 

- использовать облачные 

технологий, современные 

геоинформационные 

- навыками 

структурирования и 

визуализации числовых 

Корпоративные 

информационные 

системы в организации 

1 



выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

позволяющих 

организовать первичный 

сбор, математическую 

обработку и анализ 

результатов 

деятельности 

организации;  

- структуру 

корпоративных 

информационных систем 

(КИС), стадии 

жизненного цикла КИС, 

классические методы 

проектирования КИС, 

технология обработки 

данных. 

сервисы, социальные 

сервисы Web 2.0 для 

решения 

профессиональных задач; 

- использовать технологии 

корпоративных 

информационных систем 

(организации хранилищ 

информации и др.). 

 

показателей и динамики 

их изменений с 

помощью сервисов сети 

Интернет (деловой 

инфографики); 

- программными 

средствами и сервисами 

Web 2.0 для обработки и 

представления 

информации при 

решении 

профессиональных задач 

с учетом современных 

тенденций дизайна и 

инфографики; 

- информацией о рынке 

программных продуктов 

КИС. 

сферы услуг 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 определять дизайн 

презентации продуктов 

сервисной деятельности и 

визуальных материалов. 

- инструментами оценки 

аудитории;  

-  навыками создания 

презентаций продуктов 

сервисной деятельности 

с помощью 

компьютерных 

программ. 

Организация 

проведения 

презентаций продуктов 

сервисной 

деятельности 

2 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- типологию конфликтов 

в профессиональной 

деятельности; 

требования 

современного этикета к 

деловому общению. 

 

  

Деловое общение в 

контактной зоне 
2 

ОПК-3:  готовность  - в учебной ситуации  Технологии управления 3 



организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

рассчитывать 

количественную и 

качественную 

потребности организации 

в персонале;  

- анализировать 

практическую ситуацию в 

соответствии с заданными 

критериями. 

человеческими 

ресурсами организации 

сферы услуг 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 - рассчитывать 

количественную и 

качественную 

потребности сервисной 

организации в персонале;  

- анализировать 

практическую ситуацию в 

соответствии с заданными 

критериями. 

 

Современные 

персонал-технологии в 

организации сферы 

услуг 

3 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 - определять ресурсы, 

необходимые для 

контроля качества 

процесса в рамках 

реализации процессного 

подхода к управлению 

сервисной организацией в 

соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта ISO 9001 (ГОСТ 

ISO 9001) на систему 

менеджмента; 

- демонстрировать 

порядок (алгоритмы) 

реализации и направления 

 

Основы управления 

качеством в сфере 

услуг 

3 



использования основных 

инструментов и методов 

менеджмента качества: 

технологии 

структурирования 

(развертывания) функции 

качества, FMEA-анализа 

(анализа причин и 

последствий отказов), 

оценки затрат на 

менеджмент качества, 

метода «точно-вовремя». 
ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- понятие 

управленческих решений 

и природу 

управленческих 

проблем; 

- методы принятия 

решений и методы 

поиска идей для 

принятия 

управленческих решений 

(мозговой штурм, запись 

мыслей, синектика, 

морфология и др.); 

- этапы реализации 

бизнес-плана; 

- сущность, формы и 

методы контроля 

реализации бизнес-

плана. 

- использовать методы 

принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 

предприятий; 

- проводить 

предварительный 

контроль бизнес-плана, 

текущий контроль в ходе 

выполнения бизнес-плана; 

- проверять 

эффективность принятого 

решения в рамках 

последующего контроля 

бизнес-плана. 

 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

сервисе 

3 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

 - работать с Кодексом РФ 

об административных 

правонарушениях. 

 Гражданско-правовые 

основы сервисной 

деятельности 

3 



выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- нормы ГК РФ; 

- содержащие понятия 

предпринимательской 

деятельности, 

юридического лица, 

виды юридических лиц. 

  

Нормативно-правовое 

обеспечение сервисной 

деятельности 

3 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

- специфику 

логистического подхода 

к управлению 

материальными и 

сопутствующими 

потоками; 

функциональные 

области логистики. 

- находить оптимальные 

варианты управления 

материальными, 

информационными и 

финансовыми потоками 

предприятия, ставить и 

решать задачи повышения 

конкурентоспособности 

предприятия на базе 

логистической 

оптимизации управления 

потоками сервисной 

организации. 

 

Сервисная логистика 4 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

 - организовать процесс 

сервиса; 

- проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя. 

 

Реинжениринг бизнес-

процессов в сервисе 
4 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

  - опытом исследования 

практики подбора 

ресурсов в организации 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

4 



 

 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

сервиса. 

 

работа) 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

  - опытом разработки 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

сотрудников 

предприятия сервиса.  
 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ОПК-3:  готовность 

организовать процесс 

сервиса, проводить 

выбор ресурсов и 

средств с учетом 

требований 

потребителя    

  - опытом оценки 

кадрового ресурса 

организации сферы 

услуг. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

- требования, 

предъявляемые к 

организации контактной 

зоны. 

- сформулировать 

алгоритм сервисного 

поведения персонала в 

контактной зоне. 

 

 Организация 

информационного 

обслуживания в 

сервисной 

деятельности 

3 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

 - сформулировать 

требования к 

составляющим 

контактной зоны 

(физическим условиям, 

коммуникативной 

- технологией 

проектирования 

контактной зоны на 

предприятии сервиса. 

 

Проектирование 

информационного 

обслуживания 

4 



 

компетентности 

персонала, 

профессионализму 

персонала). 

 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

   Организация 

проведения 

презентаций продуктов 

сервисной 

деятельности 

2 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

- понятие, функции и 

систему ценностей 

корпоративной культуры 

предприятий сервиса. 

- организовывать 

контактную зону 

предприятий сервиса. 

 

 

Деловое общение в 

контактной зоне 
2 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

  - опытом исследования 

контактной зоны 

предприятия сервиса. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

- этапы продажи услуги, 

приемы, методы и 

техники организации 

сервисного 

взаимодействия. 

 - опытом продуктивного 

взаимодействия с 

потребителями. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-1:   готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

  - опытом работы в 

контактной зоне. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 



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 

- алгоритм постановки 

целей организации; 

- отличие 

стратегических, 

тактических и 

оперативных целей; 

- виды и методы 

организационного 

планирования;  

- алгоритм планирования 

деятельности персонала; 

- алгоритм 

делегирования 

полномочий. 

- определять запросы 

субъектов внешней среды;  

- в учебной ситуации 

анализировать 

соответствия видения 

руководителя 

предприятия сферы услуг 

запросам субъектов 

внешней среды;  

- на примере управления 

предприятием сферы 

услуг анализировать 

особенности влияния 

компонентов внешней 

среды организации (макро 

и микроокружения) и 

внутренней среды на 

деятельность организации 

в различных ситуациях;  

- планировать 

деятельность персонала по 

реализации поставленных 

целей в учебной ситуации; 

- на примере управления 

предприятием сферы 

услуг формулировать 

задачи менеджера в ходе 

реализации им основных 

функций управления с 

учетом этических норм и 

прав;  

- проектировать 

отклонения от 

запланированных 

 

Основы менеджмента в 

сервисе 
1 



результатов;  

- формировать 

альтернативные решения 

в случае несовпадения 

результатов. 

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 

- классификацию и виды 

затрат, способы расчета 

себестоимости и 

безубыточности разными 

методами. 

 

 

- анализировать 

себестоимость, находить 

решения с учетом 

изменения конъюнктуры 

рынка, проводить анализ 

безубыточности, 

рассчитывать точку 

безубыточности. 

- навыками 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса 

(определение и 

планирование затрат, 

себестоимости, 

безубыточности) с 

учетом изменения 

конъюнктуры рынка. 

Управленческий учет в 

организации сферы 

услуг 

2 

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 

- основные модели и 

состав элементов 

комплекса маркетинга; 

- различия в нуждах и 

потребностях людей; 

- различия в запросе, 

спросе и заказе на 

продукт организации;  

- процесс принятия 

потребительского 

решения; 

- основные 

характеристики этапов 

жизненного цикла 

продукта; 

- сущность 

- оценивать 

целесообразность 

использования разных 

моделей комплекса 

маркетинга в сервисной 

организации; 

- оценивать 

целесообразность 

изменения каналов 

распределения продукта; 

- определять положение 

продукта на этапах 

жизненного цикла 

продукта; 

- позиционировать 

продукт предприятия 

- технологией 

разработки нового 

продукта для сервисных 

организаций; 

- технологией 

разработки 

маркетинговой политики 

сервисной организации 

(продуктовой, сбытовой, 

ценовой, 

коммуникационной). 

 

Маркетинг в сервисе 2 



товародвижения; 

- сущность 

ценообразования; 

- сущность 

продвижения; 

- основное назначение 

маркетинговой службы 

организации; 

- основные типы 

организационной 

структуры службы 

маркетинга. 

 

 

сервиса; 

- оценивать позиции 

продуктов предприятия 

сервиса; 

- разрабатывать комплекс 

маркетинга для 

организаций сферы услуг; 

- различать сегменты 

рынка и целевые группы; 

- сегментировать рынок 

предприятия сервиса; 

- осуществлять 

прогнозирование спроса 

на продукт предприятий 

сервиса; 

- устанавливать цену на 

продукт предприятий 

сервиса; 

- оценивать влияние 

различных факторов на 

поведение потребителей 

товаров и услуг; 

- выделять основные 

компоненты услуги; 

- определять ценность 

услуги; 

- анализировать продукт 

организации как комплекс 

выгод для потребителя; 

- анализировать 

маркетинговую политику 

организации; 

- анализировать 

организационную 



структуру маркетинговой 

службы. 

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 

- основы  современной  

теории  налогов  и  

налогообложения; 

- закономерность  

развития налоговой 

системы России; 

- основные направления 

налоговой политики 

Российской Федерации; 

- права, обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- ответственность  

налогоплательщиков  за  

нарушения  налогового 

законодательства; 

- экономические и 

правовые основы 

налогов и принципы 

налогообложения; 

- нормативно-правовую 

базу налогообложения 

предпринимательской 

деятельности сферы 

услуг;  

- структуру учетной и 

налоговой политики 

предприятия сферы 

услуг. 

- заполнять налоговые 

декларации по видам 

налогов и категориям 

налогоплательщиков; 

- идентифицировать 

налоги, налоговые ставки 

и базы, обязательные для 

уплаты предприятием 

сферы услуг;  

- определять объект 

налогообложения, 

налоговую базу, 

налоговые вычеты, сумму 

налогового платежа; 

- производить  расчеты  по  

исчислению  налоговых 

платежей; 

- разрабатывать план 

налоговых платежей 

организации сферы услуг;  

- формировать учетную и 

налоговую политику 

предприятия сферы услуг. 

 

- современной 

методикой расчета 

налоговой нагрузки 

предприятия сферы 

услуг;  

- технологией выбора 

налогового режима;  

- технологией 

оптимизации налоговой 

нагрузки предприятия 

сферы услуг. 

 

Налогообложение в 

организации сферы 

услуг 

3 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

- методику анализа 

показателей 

производства и 

- давать оценку состояния 

и эффективного 

использования основных 

 Финансовый анализ в 

организации сферы 

услуг 

3 



хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

реализации продукции 

предприятия сервиса. 

 

средств предприятия 

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 

- нормативные 

документы по 

организации и ведению 

бухгалтерского учета;  

- номенклатуру 

бухгалтерской 

документации, 

необходимой для 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, а также с 

учетом социальной 

политики государства, в 

том числе и налоговую 

отчетность. 

- разрабатывать 

номенклатуру 

бухгалтерской 

документации, 

необходимой для 

планирования 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, а также с 

учетом социальной 

политики государства, в 

том числе и налоговую 

отчетность. 

 

 

Бухгалтерский учет на 

предприятии сервиса 
3 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

- основные этапы 

развития 

стратегического 

- устанавливать 

взаимосвязи различных 

продуктовых и 

- технологией 

разработки продуктово-

маркетинговой стратегии 

Основы 

стратегического 

менеджмента в сервисе 

3 



хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

менеджмента, основные 

теории стратегического 

менеджмента, 

содержание 

маркетинговой 

концепции управления, 

характеристики 

приростной и 

предпринимательской 

организаций, 

архитектоники 

оперативной и 

стратегической 

организаций, основные 

элементы парадигмы 

стратегического 

менеджмента, роль 

стратегического 

менеджмента как 

механизма согласования 

запросов и ресурсов, 

закономерности 

управления процессом 

реализации стратегий, 

баланс рациональности и 

иррациональности при 

разработке стратегии, 

критерии потенциально 

эффективной стратегии, 

основные этапы цикла 

реализации стратегии, 

основные области 

стратегических 

изменений и сущность 

функциональных 

стратегий 

(производственной 

стратегии, стратегии 

управления персоналом, 

финансовой стратегии), 

разрабатывать дерево 

стратегических целей, 

формулировать 

внутренние и внешние 

стратегические проблемы 

по реализации целей 

организации, 

осуществлять 

стратегический SWOT-

анализ, PEST-анализ, 

многофакторный 

системный анализ, SNW-

подход к анализу 

внутренних ресурсов, 

сценарное моделирование 

(по одной из методик), 

оценку стратегической 

эффективности, выбирать 

подход к управлению 

процессом реализации 

стратегических 

изменений, использовать 

один из форматов 

разработки программ 

управления 

стратегическими 

изменениями, 

анализировать 

организации сферы 

услуг; 

- технологией 

определения бизнес 

стратегии по продукту / 

бизнесу с 

использованием моделей 

(BCG и GE / Mc Kinsey); 

- технологией 

разработки стратегии 

организации сферы 

услуг на основе типовых 

стратегий; 

- технологией 

разработки программы 

реализации стратегии 

организации сферы 

услуг как программы 

реализации 

стратегических 

изменений; 

- технологией 

разработки кадровой 

стратегии организации 

сферы услуг на основе 

продуктово-

маркетинговой стратегии 

и с учетом взаимосвязей 

с другими 

функциональными 

стратегиями; 

- технологией 

разработки 

производственной 



стратегических 

изменений в каждой 

области, функции 

стратегического 

контроллинга, 

составляющие цепочки 

стоимости, элементы 

системы стоимости, 

основные направления и 

способы осуществления 

анализа внешней и 

внутренней среды 

организации, типовые 

модели бизнес-

стратегий, основные 

виды (источники) 

конкурентных 

преимуществ, 

взаимосвязи различных 

стратегий (продуктовых, 

бизнес-стратегий, 

функциональных), 

основное содержание и 

форматы продуктово-

маркетинговой 

стратегии, бизнес-

стратегии, 

производственной 

стратегии, стратегии 

управления персоналом, 

основные компоненты 

макроокружения и 

механизмы влияния их 

компонент на 

стратегические 

альтернативы управления 

персоналом, 

разрабатывать программу 

реализации стратегии 

управления персоналом, 

использовать методы 

PEST-анализа и 

сценарного 

моделирования для 

анализа воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

стратегии организации 

сферы услуг на основе 

продуктово-

маркетинговой стратегии 

и с учетом взаимосвязей 

с другими 

функциональными 

стратегиями. 

 



организацию, основные 

направления и способы 

осуществления анализа 

внешней среды 

организации, назначение 

и одну из методик 

сценарного 

моделирования. 
 
 
 

 

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 

- понятие и виды 

предпринимательства;  

- механизмы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности;  

- виды деятельности, 

подлежащие 

лицензированию;  

- последовательность 

действий по созданию 

бизнеса;  

- цели и принципы 

бизнес-планирования;  

- структуру и 

последовательность 

разработки бизнес-плана. 

- формировать 

последовательность 

действий по созданию 

бизнеса в заданной сфере 

сервиса. 

 

- технологией 

разработки бизнес-плана 

создания предприятия в 

сфере услуг. 

 

Бизнес-планирование в 

организации сферы 

услуг 

4 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

- основы маркетинговых 

коммуникаций; 

- особенности прямых 

продаж; 

- обосновывать 

эффективность 

интегрирования рекламы 

и прямых продаж; 

 

Рекламная 

деятельность в сервисе 
4 



деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

- особенности ценового 

стимулирования продаж; 

- особенности 

неценового 

стимулирования продаж; 

- особенности пиар; 

- особенности брендинга. 

- обосновывать 

эффективность 

интегрирования рекламы 

и стимулирования 

продаж; 

- обосновывать 

эффективность 

интегрирования рекламы 

и пиар; 

- обосновывать 

эффективность 

интегрирования рекламы с 

брендингом; 

- обосновывать 

эффективный комплекс 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций; 

- выбирать или 

разрабатывать средства 

рекламы товаров и услуг 

сервисных организаций 

для продвижения их на 

рынке; 

- использовать общий 

подход к оценке 

результативности 

комплекса 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

- принципы и условия 

формирования 

рациональных структур 

- в учебной ситуации 

анализировать 

коммуникационные 

- технологией оценки 

эффективности 

организационной 

Организационное 

проектирование в 

сервисной 

4 



хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

управления; принципы 

структуризации 

сервисных организаций; 

- типы и виды 

организационных 

полномочий и 

технологии их 

эффективного 

распределения; 

- типологию моделей 

организационных 

систем, преимущества и 

недостатки, условия их 

эффективного 

применения и способы 

оценки эффективности; 

- различные 

программные средства и 

их возможности в сфере 

организационного 

проектирования в 

сервисной деятельности. 

процессы в сервисной 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

- в учебной ситуации 

анализировать 

организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

- разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

- в учебной ситуации 

обосновывать выбор  

модели структуры и 

сформулировать 

предложения по ее 

адаптации; 

- использовать 

программные средства для 

проектирования 

организационных 

изменений. 

структуры предприятия 

сервиса; 

- технологией 

функциональной и 

дивизиональной 

департаментализации;  

- технологией 

разработки должностных 

инструкций и иных 

локальных актов, 

обеспечивающих 

организационное 

проектирование в 

сервисной деятельности. 

 

деятельности 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

- способы, форматы, 

технологии 

предоставления услуг на 

основе Интернет-

технологий. 

- осуществлять выбор 

оптимальных процессов 

сервиса, соответствующих 

запросам потребителя и 

создание Интернет-

- навыками контент-

анализа Web-ресурсов; 

- навыками организация 

поиска и обмена 

информационными 

Интернет-ресурсы в 

сервисной 

деятельности 

1 



предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

ресурсов, 

ориентированных на 

предоставление услуг 

потребителю. 

 

ресурсами. 

 

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 

- технологии и способы 

оптимизации 

электронного 

документооборота 

посредством 

электронной почты и 

других технологий 

интернет-коммуникаций. 

- проводить оценку 

актуальности проблем и 

выбирать способ сетевого 

взаимодействия (или их 

комбинацию), наиболее 

соответствующий 

характеру проблемы и 

позволяющий выработать 

пути ее решения наиболее 

оптимальными способами 

(синхронное или 

асинхронное 

взаимодействие, время, 

количество участников 

обсуждения и т.п.); 

- наиболее полно 

использовать все 

возможности выбранного 

способа взаимодействия 

для наиболее точного 

отражения сути проблемы 

и обеспечения 

оперативности ее 

решения. 

- навыками оптимизации 

профессиональной 

деятельности с 

входящими и 

исходящими 

документами 

посредством 

функциональных 

возможностей почтового 

клиента (приложения). 

 Корпоративные 

информационные 

системы в организации 

сферы услуг 

1 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

- основные подходы к 

организации оплаты 

- составлять смету затрат 

на учебное мероприятие. 

- технологией 

планирования  набора и 

Технологии управления 

человеческими 
3 



производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

труда. - формировать бюджет 

обучения. 

 

отбора персонала в 

организации сферы 

услуг; 

- технологией 

планирования обучения 

персонала в организации 

сферы услуг; 

- технологией 

планирования процесса 

оценки персонала в 

организации сферы 

услуг; 

- технологией 

разработки 

компенсационного 

пакета в организации 

сферы услуг. 

ресурсами организации 

сферы услуг 

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 

- основные подходы к 

организации оплаты 

труда. 

 

- составлять смету затрат 

на учебное мероприятие. 

 

- технологией 

проектирования 

процесса оценки 

персонала  организации 

сферы услуг; 

- технологией 

планирования процесса 

адаптации персонала 

организации сферы 

услуг; 

- технологией 

разработки 

компенсационного 

пакета в организации 

сферы услуг; 

- технологией 

планирования  набора и 

Современные 

персонал-технологии в 

организации сферы 

услуг 

3 



отбора персонала в 

организации сферы 

услуг; 

- технологией 

планирования обучения 

персонала в организации 

сферы услуг. 

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 

- понятие процессного 

подхода и процессного 

управления; основные 

аспекты идентификации 

и документирования 

процессов на сервисных 

предприятиях;  

- алгоритм реализации 

процессного подхода 

при осуществлении 

планирования 

деятельности сервисного 

предприятия; 

- способы оценки 

эффективности бизнес-

процессов; 

- понятие системы 

менеджмента качества 

предприятия и основные 

этапы внедрения 

системы менеджмента 

качества в организации. 

- осуществлять 

планирование процессов 

жизненного цикла 

продукции; осуществлять 

планирование 

вспомогательных 

процессов, 

обеспечивающих 

сервисную деятельность 

предприятия; 

- идентифицировать 

процессы системы 

менеджмента качества 

сервисного предприятия; 

строить модель процессов 

системы менеджмента 

качества сервисного 

предприятия;  

- содержательно 

демонстрировать 

основные этапы 

внедрения системы 

менеджмента качества 

сервисного предприятия. 

- формулировать цели в 

области качества 

предприятия сферы услуг; 

- технологией 

документирования 

бизнес-процесса в 

организации сферы 

услуг; 

- технологией 

разработки системы 

менеджмента качества на 

основе требований 

международных 

стандартов на системы 

менеджмента качества 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 

Основы управления 

качеством в сфере 

услуг 

3 



- планировать реализацию 

целей в области качества. 

- алгоритмы реализации и 

направления 

использования 

следующих инструментов 

и методов менеджмента 

качества: семи простых 

инструментов управления 

качеством, статистических 

методов контроля 

качества, управления 

знаниями. 

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 

 - анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о социально-

экономических процессах 

для выявления тенденций 

изменения ситуации на 

рынке сервисных 

продуктов и услуг. 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

сервисе 

3 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

- содержащие понятия 

предпринимательской 

деятельности, 

юридического лица, 

виды юридических лиц. 

 

- использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

деятельности. 

 

 

Гражданско-правовые 

основы сервисной 

деятельности 

3 



конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

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 

- обязательства из 

причинения вреда; 

- порядок подачи 

искового заявления. 

 

- работать с Бюджетным 

кодексом РФ; 

- составлять проекты 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки; 

- составлять исковые 

заявления. 

 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение сервисной 

деятельности 

3 

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 

  - навыками поиска 

необходимого правового 

материала, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов трудового 

законодательства в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

организации сферы 

услуг 

3 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

 - заключать, расторгать 

трудовой договор, вносить 

в него изменения. 

- процедурой 

расторжения договора по 

инициативе работника,  

Основы трудового 

законодательства в 

сфере услуг 

3 



хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

по инициативе 

работодателя, по 

обстоятельствам, не 

зависящим от воли 

сторон. 

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 

- понятие 

организационной модели 

информационной среды 

предприятия сервиса, 

основные принципы 

декомпозиции модели 

при ее проецировании на 

плоскость различных 

аспектов управления; 

- принципы и подходы 

формирования 

проектирования 

информационной среды 

предприятия сервиса. 

- выбирать 

организационную модель 

управления в зависимости 

от специфики 

предприятия сервиса; 

- выполнять "привязку" 

модели информационной 

среды предприятия 

сервиса, определить 

соответствие между 

работами (блоками работ) 

и исполнителями. 

- навыками составления 

регламентирующей 

документации по 

основным 

информационным 

процессам. 

 
Проектирование 

информационной среды 

предприятия сервиса 

4 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

- понятие 

организационной 

модели, основные 

принципы декомпозиции 

модели при ее 

проецировании на 

плоскость различных 

аспектов управления; 

- принципы и подходы 

формирования 

- выбирать 

организационную модель 

управления в зависимости 

от требования 

собственника, с учетом 

фазы развития бизнес-

системы и иных 

особенностей; 

- выполнять "привязку" 

модели, определить 

- навыками составления 

регламентирующей 

документации по 

основным бизнес-

процессам. 

 

Бизнес-процессы 

предприятия 

информационного 

сервиса 

4 



в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

организационной 

структуры; выбора 

параметров субъектов. 

соответствие между 

работами (блоками работ) 

и исполнителями. 

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 

  - опытом 

экономического анализа 

сформированных 

предложений по 

совершенствованию 

процесса сервиса и/или 

внедрения новых 

продуктов. 
 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

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 

  - опытом планирования 

мероприятий по 

совершенствованию 

сервисной деятельности. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-2:  готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

  - опытом анализа 

динамики показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



 

предприятия сервиса в 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

предприятия сервиса. 
 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3:    готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

- методы изучения 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

перспективные 

инновационные проекты. 

- анализировать 

результаты 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

соответствии с 

потребностями клиентов; 

проводить исследования и 

обоснованно выбирать 

перспективные 

направления инноваций в 

сервисе. 

 

Управление 

инновациями в сервисе 
2 

ПК-3:    готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

- возможности сети 

Интернет, технологии и 

ресурсы представления 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

- использовать 

возможности сети 

Интернет для знакомства 

с научно-технической 

информацией, 

отечественным и 

зарубежным опытом в 

сервисной деятельности. 

- технологиями поиска 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

Проектирование 

информационной среды 

предприятия сервиса 

4 

ПК-3:    готовность к 

изучению научно-

технической 

- возможности сети 

Интернет, технологии и 

ресурсы представления 

- использовать 

возможности сети 

Интернет для знакомства 

- технологиями поиска 

научно-технической 

информации, 

Бизнес-процессы 

предприятия 

информационного 

4 



 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

с научно-технической 

информацией, 

отечественным и 

зарубежным опытом в 

сервисной деятельности. 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

 

сервиса 

ПК-3:    готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

  - опытом анализа 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

ПК-3:    готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

  - опытом изучения и 

анализа информации по 

вопросам отечественного 

и зарубежного опыта 

сервисной деятельности 

предприятий. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-3:    готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

  - опытом анализа 

источников информации 

об объекте 

исследования. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-4:     готовность к 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

 - проводить исследования 

социально-

психологических 

особенностей потребителя 

с учетом национально-

региональных и 

демографических 

факторов. 

 

Проектирование 

информационного 

обслуживания 

4 

ПК-4:     готовность к 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

- типологию 

социологических 

исследований. 

 

- применять методы 

социологического 

наблюдения и опроса в 

информационном сервисе. 

 

- навыками анализа и 

обработки 

социологической 

информации. 

 
Психология продаж в 

сервисе 
1 

ПК-4:     готовность к 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

- типологию 

социологических 

исследований. 

 

- применять методы 

социологического 

наблюдения и опроса в 

информационном сервисе. 

 

- навыками анализа и 

обработки 

социологической 

информации. 

 
Психология процесса 

обслуживания 
1 

ПК-4:     готовность к   - опытом анализа Учебная практика 3 



 

участию в проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

основных социально-

психологических 

особенностей 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности. 

 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5:      готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 - проводить анализ 

заинтересованных сторон; 

- выявлять интересы 

участников проекта и 

формировать  группы  

содействия (состав и 

задачи) инновациям в 

сервисной организации;  

- определять рамки 

проекта: временные, 

функциональные, 

стоимостные; оценивать 

вероятность и влияние 

рисков на проект и 

управлять рисками; 

определять резервы и 

дополнительные 

источники 

финансирования 

инновационного проекта в 

 

Управление 

инновациями в сервисе 
2 



сервисе;  

- преодолевать 

индивидуальное, 

групповое и системное 

сопротивление 

инновациям; решать 

ресурсные конфликты. 
ПК-5:      готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 - формулировать 

профессиональные 

компетенции персонала в 

соответствии с целями и 

задачами УЧР. 

 
 

Технологии управления 

человеческими 

ресурсами организации 

сферы услуг 

3 

ПК-5:      готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 - формулировать 

профессиональные 

компетенции персонала в 

соответствии с целями и 

задачами кадровой 

работы. 

 

Современные 

персонал-технологии в 

организации сферы 

услуг 

3 

ПК-5:      готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 - определять действия 

руководителя, 

направленные на 

управление проекта; 

- декомпозировать проект 

на рабочие пакеты, 

определять параметры 

управления рабочими 

пакетами; 

- планировать ресурсы 

проекта, используя 

различные подходы (в 

условиях ограниченности 

времени, в условиях 

ограниченности 

ресурсов); 

- навыками выполнения 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса. 

 

Управление проектами 

в организации сферы 

услуг 

4 



 

- рассчитывать затраты на 

ресурсы проекта (в том 

числе в MicrosoftProject 

2010); 

- составлять сетевой 

график использования 

ресурсов в управлении 

проектами для 

организации. 

- решать экономические и 

управленческие задачи, 

связанные с руководством 

сервисной организацией. 

ПК-5:      готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

 - планировать действия 

руководителя 

предприятий сервиса, 

направленные на 

управление проекта; 

- решать экономические и 

управленческие задачи, 

связанные с руководством 

сервисной организацией. 

 

Технологии 

проектирования 

предприятий сервиса 

4 

ПК-5:      готовность к 

выполнению 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса 

  - опытом расчета 

прогнозной оценки 

экономической 

эффективности проектов 

по совершенствованию 

сервисной деятельности 

предприятия. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-8:    способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

- основные 

характеристики 

предпосылок  разработки 

новых продуктов 

(финансовая ситуация, 

давление конкурентов, 

падение спроса, 

плановое обновление 

линейки); ключевые 

этапы разработки новых 

продуктов сервисной 

организации 

(планирование, сбор 

информации, создание 

продуктовых концепций, 

вывод продукта на 

рынок); нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации работ и 

услуг. 

- проводить изучение 

спроса потребителя на 

новый продукт сервисной 

организации; выявлять и 

анализировать проблемы 

обеспечения 

инновационной 

деятельности; 

использовать 

современные методы 

управления проектами и 

программами: 

планирования, 

организации, 

регулирования и 

ресурсного обеспечения 

инновационной 

деятельности. 

 

 

Управление 

инновациями в сервисе 
2 

ПК-8:    способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

- виды юридической 

ответственности, 

особенности каждого 

вида. 

 

- использовать 

нормативные правовые 

акты в сервисной 

деятельности. 

 

 

Гражданско-правовые 

основы сервисной 

деятельности 

3 

ПК-8:    способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

- конкретные виды 

договоров: купли-

продажи, поставки, 

аренды, подряда, 

  
Нормативно-правовое 

обеспечение сервисной 

деятельности 

3 



 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

оказания услуг, лизинга, 

коммерческой 

концессии, 

агентирования, 

комиссии, поручения, 

доверительного 

управления имуществом. 

ПК-8:    способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

  - опытом разработки 

стратегии развития 

сервисного предприятия 

с учетом 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных традиций. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9:     способность 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

 - учитывать особенности 

клиентов при 

проектировании 

сервисного 

взаимодействия. 

 

Проектирование 

информационного 

обслуживания 

4 

ПК-9:     способность 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

- возможности средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

выявления основных 

психологических 

- применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для выявления 

основных 

психологических 

- навыками организации 

мониторинга основных 

психологических 

особенностей 

потребителя на основе 

средств информационно-

Проектирование 

информационной среды 

предприятия сервиса 

4 



процессе сервисной 

деятельности 

особенностей 

потребителя. 

особенностей 

потребителя. 

коммуникационных 

технологий. 

ПК-9:     способность 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

- возможности средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

выявления особенностей 

потребителя. 

- применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для выявления 

особенностей 

потребителя. 

- навыками организации 

мониторинга 

особенностей 

потребителя с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Бизнес-процессы 

предприятия 

информационного 

сервиса 

4 

ПК-9:     способность 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

  - опытом исследования 

потребителей сервисной 

организации. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-9:     способность 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

  - опытом участия в 

исследованиях 

потребителей сервисной 

организации. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-9:     способность 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

  - опытом анализа 

социально-

психологических 

характеристик 

потребителя 

организации сферы 

услуг. 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

- нормативы издержек, 

способы их разработки, 

способы оценки 

отклонений фактических 

показателей затрат от 

нормативных, способы 

снижения 

себестоимости. 

- анализировать затраты. 

 

 

Управленческий учет в 

организации сферы 

услуг 

2 

ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

- резервы приращения 

объема выпуска и 

реализации продукции 

предприятия сервиса; 

- методику анализа 

состава, структуры 

основных средств 

предприятия сервиса. 

 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе диагностики 

деловой активности 

предприятия сферы услуг. 

 

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе анализа 

ликвидности баланса 

предприятия сферы 

услуг; 

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе анализа 

финансовой отчётности 

предприятия сферы 

услуг. 

Финансовый анализ в 

организации сферы 

услуг 

3 

ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

 - проводить экспертизу 

полученного в результате 

проектной деятельности 

продукта. 

- технологией 

проектирования 

экспертизы объекта 

сервиса. 

 

Проектирование 

информационного 

обслуживания 

4 

ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

  - технологией 

планирования ресурсов 

проекта организации 

сферы услуг, используя 

различные подходы (в 

Управление проектами 

в организации сферы 

услуг 

4 



условиях 

ограниченности 

времени, в условиях 

ограниченности 

ресурсов), расчетом 

затрат проекта и 

формирования бюджета 

проекта; 

- технологией 

разработки 

управленческого проекта 

в организации сферы 

услуг, включая 

определение действий 

руководителя, 

направленных на 

управление проектом и 

осуществление контроля 

проекта. 
ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

  - технологией 

проектирования 

предприятий сервиса, 

включая определение 

действий руководителя, 

направленных на 

управление проектом и 

осуществление контроля 

проекта. 

Технологии 

проектирования 

предприятий сервиса 

4 

ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

  - опытом проведения 

экспертизы и 

диагностики объектов 

сервиса. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-10:      готовность   - опытом участия в Производственная 3 



 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

проведении экспертизы 

и диагностики объектов 

сервиса. 

 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-10:      готовность 

к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

 - анализировать 

результаты экспертизы и 

(или) диагностики объекта 

сервиса. 

 
Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11:       готовность 

к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

- стандарты оформления 

деловой документации;  

- особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка;  

- общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде. 

 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи; 

обсуждение предложений, 

деловая поездка 

(бронирование билетов, 

заказ номера в гостинице), 

выступление с рекламным 

объявлением брендового 

продукта, презентацией и 

т.д.; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

- опытом устного и 

письменного общения с 

потребителем в рамках 

деловой коммуникации 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка;  

- опытом делового 

общения на иностранном 

языке в заданной 

ситуации: беседа по 

телефону, деловая 

поездка, собеседование, 

деловая встреча, 

презентация, деловая 

Язык делового общения 

в сервисной 

деятельности 

2 



для деловой 

документации на 

иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка, чек, простой 

вексель, переводной 

вексель и др.;  

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера;  

- использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке;  

 - использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке. 

игра «Общение с 

потребителем 

информационных 

услуг». 

 

ПК-11:       готовность 

к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

 - разработать программу 

консультирования 

потребителя в процессе 

сервисного 

взаимодействия; 

- осуществлять 

управление конфликтами 

в процессе сервисного 

 

Организация 

информационного 

обслуживания в 

сервисной 

деятельности 

3 



 

взаимодействия. 

ПК-11:       готовность 

к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

- возможности 

использования 

современных ИКТ-

средств для 

консультирования 

потребителя. 

- выполнять основные 

операции по 

согласованию параметров 

процесса сервиса на 

основе средств ИКТ. 

навыками решения 

профессиональных задач 

по консультированию и 

обслуживанию клиентов 

Программные средства 

в информационном 

сервисе 

4 

ПК-11:       готовность 

к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

  - опытом исследования 

организации процесса 

консультирования, 

работы консультантов в 

организации сферы 

услуг. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-11:       готовность 

к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

  - опытом работы в 

контактной зоне. 
Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-11:       готовность 

к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

  - опытом 

консультирования в 

организации сферы 

услуг. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

- функциональные 

возможности 

программных средств и 

сервисов Web 2. для 

обеспечения  контроля 

качества процессов 

сервиса. 

- проводить оценку 

эффективности и выбор 

средств анализа качества 

процессов сервиса. 

 

- программными 

средствами и сервисами 

Web 2.0 для обработки и 

представления 

информации по 

проведению 

технологических 

процессов предприятия 

сервиса. 

Интернет-технологии в 

информационном 

сервисе 

2 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

- цели, задачи, методы 

экспертизы в сервисе; 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

экспертам. 

- подбирать методы 

контроля качества 

информационного 

обслуживания; 

проектировать экспертизу 

объектов сервиса. 

 

Организация 

информационного 

обслуживания в 

сервисной 

деятельности 

3 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

- понятие качества как 

относительной 

категории; стадии 

развития философии 

качества; основные 

положения Российского 

и международного опыта 

в управлении качеством; 

- понятие и принципы 

технического 

регулирования, 

технические регламенты: 

понятие, виды, порядок 

разработки и принятия; 

- понятие, цели, 

принципы и функции 

- оценивать качество 

товаров и услуг в 

соответствии с заданными 

к ним требованиями; 

диагностировать дефекты 

товаров и услуг в 

соответствии с формально 

заданными критериями; 

использовать методы 

контроля качества товаров 

и услуг. 

 

 

Основы управления 

качеством в сфере 

услуг 

3 



стандартизации, 

структуру национальной 

системы стандартизации 

РФ, основы 

международной и 

региональной 

стандартизации; 

- понятие, цели и 

принципы 

сертификации; формы 

подтверждения 

соответствия, систему 

сертификации СМК, 

правила и порядок 

проведения работ по 

сертификации СМК; 

- сущность системы 

менеджмента качества, 

основные положения 

концепции TQM; 

стандарты ISO на 

системы менеджмента 

качества: основные 

положения, сущность; 

основные положения 

внедрения СМК на 

предприятии: назначение 

и результаты. 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

- технологию 

контроллинга; 

- сущность, цели, этапы, 

принципы и виды 

моделирования бизнес-

процессов; 

- принимать решения на 

основе данных 

управленческого учета в 

процессе моделирования и 

документирования бизнес-

процессов сервисных 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

сервисе 

3 



процессов, 

используемых 

ресурсов 

- основные типы 

методологий 

моделирования и анализа 

бизнес-процессов 

(IDEF0, IDEF3, DFD и 

др.). 

организаций. 

 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

 - моделировать 

логистическую систему 

организаций сервиса. 

 

 

- технологией 

проектирования 

логистической системы 

предприятия сферы 

услуг. Сервисная логистика 4 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

- специфику 

реинжениринга бизнес-

процессов в сервисе. 

 

- моделировать бизнес-

процессы; 

- использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

сферы услуг. 

 

- навыками контроля 

качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических 

процессов, 

используемых ресурсов. 

 

Реинжениринг бизнес-

процессов в сервисе 
4 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

  - опытом исследования 

организации контроля 

качества на 

предприятиях сервиса. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-12:   готовность к   - опытом участия в Производственная 3 



 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

контроле качества 

процессов сервиса. 

 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-12:   готовность к 

осуществлению 

контроля качества 

процесса сервиса, 

параметров 

технологических 

процессов, 

используемых 

ресурсов 

  - опытом контроля 

качества процессов 

сервиса. 
 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

 - задавать и изменять 

структуру, стиль и 

внешний вид текстового 

документа; 

- устанавливать цвет фона 

и цвет шрифта; текстовые 

ссылки и цитаты; 

- осуществлять 

центрирование абзацев и 

фрагментов;  

- программировать 

списки: нумерованные, 

маркированные и 

- приемами размещения 

графических 

изображений в Web-

документах; 

- навыками применения 

таблиц для 

структурирования 

информации на Web-

странице; 

- практическими 

навыками создания 

среды 

профессионального 

Интернет-технологии в 

информационном 

сервисе 

2 



вложенные; 

- устанавливать 

графический объект как 

ссылку; 

- выбирать способ 

сетевого взаимодействия 

(или их комбинацию), 

наиболее 

соответствующий 

характеру проблемы и 

позволяющий выработать 

пути ее решения наиболее 

оптимальными способами 

(синхронное или 

асинхронное 

взаимодействие, время, 

количество участников 

обсуждения и т.п.); 

- наиболее полно 

использовать все 

возможности выбранного 

способа взаимодействия 

для наиболее точного 

отражения сути проблемы 

и обеспечения 

оперативности ее 

решения; 

- осуществлять настройку 

блога: вставлять гаджеты 

и виджеты с целью 

повышения юзабилити 

блога; 

- осуществлять обратную 

связь с читателями 

сетевого общения; 

- приемами 

осуществления 

аналитики посещаемости 

блога (счетчик 

посещений, статистика 

за период, сведения по 

странам, по типам 

гаджетов и т.п.); 

- навыками оптимизации 

профессиональной 

деятельности с 

входящими и 

исходящими 

документами 

посредством 

функциональных 

возможностей почтового 

клиента (приложения). 

 



посредством гаджетов 

(постоянные читатели, 

подписка и др.), 

комментариев и т.п.; 

- осуществлять 

систематизацию и 

распределение 

информационных 

потоков. 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

- особенности 

стандартов 

информационного 

обслуживания в сфере 

услуг. 

- разработать стандарты 

информационного 

обслуживания для 

оператора контакт-центра. 

 Организация 

информационного 

обслуживания в 

сервисной 

деятельности 

3 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

- распространенные 

отечественные 

справочные правовые 

системы; 

- основные инструменты 

поиска в справочно-

правовой системе 

«Консультант+». 

- работать с сетевыми 

версиями СПС; 

- выполнять основные 

операции с документами в 

справочно-правовой 

системе «Консультант+». 

- навыками решения 

профессиональных задач 

с использованием 

справочно-правовых 

информационных 

систем. 

 

Программные средства 

в информационном 

сервисе 

4 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

- основные приемы 

программирования 

вывода текста на 

Web-страницы; 

- принципы организации 

гипертекста: способы 

организации переход 

внутри одного 

документа, перехода к 

другому документу, к 

метке другого 

документа; 

  

Интернет-ресурсы в 

сервисной 

деятельности 

1 



- технологии приватного 

(публичного), 

синхронного 

(асинхронного) сетевого 

взаимодействия; 

- требования к 

соблюдению авторских 

прав и защите 

персональных данных 

при публикации 

информации в сети 

Интернет; 

- сервисы создания 

персональных блогов; 

- технологии и способы 

оптимизации 

электронного 

документооборота 

посредством 

электронной почты. 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

- базовые и 

специализированные 

программные продукты 

и сервисы сети 

Интернет, позволяющие 

организовать первичный 

сбор, обработку и анализ 

информации, 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом. 

- использовать технологии 

и сервисы 

таймменеджмента 

(диаграммы Гантта, 

«доски задач», онлайн-

календари и т.п.) для 

организации 

кооперированной 

деятельности в процессе 

реализации проекта (на 

примере модельных 

ситуаций). 

- навыками  создания 

открытого 

профессионального 

пространства на основе 

облачных технологий и 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов для решения 

профессиональных задач 

в модельных ситуациях. 

 

Корпоративные 

информационные 

системы в организации 

сферы услуг 

1 

СК-1:       владение 

технологиями 

- основные структурные 

компоненты 

- моделировать 

стратегические цели; 

- технологией 

применения 

Проектирование 

информационной среды 
4 



информационного 

сервиса 

информационной среды 

предприятия сервиса. 

причинно-следственных 

связей между целями; 

- создавать стратегические 

карты; 

- осуществлять 

добавление целей на 

диаграмму стратегической 

карты; 

- моделировать 

показатели, вести 

описание целей при 

помощи показателей; 

- осуществлять оценку 

процессов при помощи 

показателей. 

BusinessStudio при 

разработке 

сбалансированной 

системы показателей; 

- навыками сбора 

значений показателей в 

BusinessStudio, через 

Кокпит и через Портал; 

- навыками анализа и 

оценки информации; 

- навыками анализа 

данных в BusinessStudio, 

в Кокпите, в Портале; 

- навыками составления 

отчетов. 

предприятия сервиса 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

- основные объекты, 

относящиеся к 

сбалансированной 

системе показателей; 

- подходы к построению 

диаграмм 

стратегических карт, 

являющихся 

графическим 

отображением 

взаимосвязи перспектив, 

стратегических целей и 

их показателей. 

- моделировать 

стратегические цели; 

причинно-следственных 

связей между целями; 

- создавать стратегические 

карты; 

- осуществлять 

добавление целей на 

диаграмму стратегической 

карты; 

- моделировать 

показатели, вести 

описание целей при 

помощи показателей; 

- осуществлять оценку 

бизнес-процессов при 

помощи показателей. 

- технологией 

применения 

BusinessStudio при 

разработке 

сбалансированной 

системы показателей; 

- навыками сбора 

значений показателей в 

BusinessStudio, через 

Кокпит и через Портал; 

- навыками анализа 

данных в BusinessStudio, 

в Кокпите, в Портале; 

- навыками составления 

отчетов. 

Бизнес-процессы 

предприятия 

информационного 

сервиса 

4 

СК-1:       владение 

технологиями 

  - опытом разработки 

технологий 

Производственная 

практика (научно-
4 



 

информационного 

сервиса 

информационного 

сервиса. 

исследовательская 

работа) 

СК-1:       владение 

технологиями 

информационного 

сервиса 

 - анализировать 

информационные средства 

и технологии организации 

сервисного 

взаимодействия; 

- проводить аудит веб-

сайта с позиции 

информационного 

обслуживания; 

- формировать 

клиентскую базу в сети 

Интернет. 

- опытом анализа 

деловой активности 

организации сферы 

услуг в сети Интернет. 

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

- виды затрат, способы 

расчета себестоимости, 

точки безубыточности. 

 

- составлять смету затрат, 

рассчитывать 

себестоимость продукта в 

сфере информационного 

сервиса. 

 

 

Управленческий учет в 

организации сферы 

услуг 

2 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

  - технологией 

разработки 

инновационного проекта 

в управлении 

предприятием 

информационного 

сервиса. 

Управление 

инновациями в сервисе 
2 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

  - навыками разработки 

управленческих решений 

Налогообложение в 

организации сферы 
3 



в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

по оптимизации 

налоговой нагрузки 

предприятия сервиса, в 

том числе при 

разработке продуктов 

информационного 

сервиса и стратегии их 

производства и 

реализации.  

услуг 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

 - анализировать влияние 

различных факторов на 

конечный результат, 

используя методы 

финансового анализа в 

организации сферы услуг. 

 

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе диагностики 

рентабельности 

деятельности 

предприятия сферы 

услуг, в том числе и 

информационного 

сервиса. 

Финансовый анализ в 

организации сферы 

услуг 

3 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

- базовые конкурентные 

стратегии, место мини-

стратегии в системе 

стратегического 

менеджмента, составные 

элементы мини-

стратегии и их 

взаимосвязь. 

 - технологией 

формирования базовой 

конкурентной стратегии 

по продукту 

предприятия 

информационного 

сервиса; 

- технологией 

разработки мини-

стратегии предприятия 

информационного 

сервиса на основе 

осуществления 

первичного 

стратегического анализа. 

Основы 

стратегического 

менеджмента в сервисе 

3 

СК-2:  готовность к   - опытом разработки и Производственная 4 
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разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

реализации 

управленческих решений 

в организации сферы 

услуг. 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

  - опытом выявления 

проблем, 

ограничивающих 

достижение 

поставленных 

стратегических целей 

предприятия в сфере 

информационного 

сервиса; 

- опытом разработки 

предложений по 

совершенствованию 

имеющихся в 

организации продуктов 

информационного 

сервиса. 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

СК-2:  готовность к 

разработке продуктов 

в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии 

их производства и 

реализации 

  - опытом разработки 

новых продуктов в сфере 

информационного 

сервиса и стратегии их 

производства и 

реализации. 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 


