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Философия 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 83       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): к.ф.н., доцент Целиков А.Н. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 16 16 16 16     
Контактная работа 16 16 16 16     
Сам. работа 83 83 83 83     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Философия» является изучение основных мировоззренческих ориентаций в духовной культуре  

человечества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучение  фундаментальных философских подходами к решению проблем существования человечества в мире с 

учетом его исторического развития; 

1.4 - обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической роли философии для 

других сфер духовной жизни, ее возможностей для формирования самосознания личности; 

1.5 - обучение основам использования философского текста при анализе проблем исследования человека, общества, 

природы. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

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

предшествующее: 

2.2.1 Культура речи 

2.2.2 Культурология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы мировоззрения; 

3.1.2 - структуру бытия и основные формы бытия; 

3.1.3 - основные положения теории отражения и теории познания; 

3.1.4 - основные методы познавания природы и общественных отношений; 

3.1.5 - основные этапы развития философской мысли; 

3.1.6 - философские концепции сущности человека в истории философии; 

3.1.7 - законы диалектики, принципы диалектического познания; 

3.1.8 - философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

3.2.2 - сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основными  философскими понятиями; 

3.3.2 - способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Мир философских проблем 
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История 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 123       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): ст. преп. Пустовалова А.А. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная работа 12 12 12 12     
Сам. работа 123 123 123 123     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний о важнейших и 

основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно исторического материала, 

характеристики источников и исследований историков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 

действительности; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История России», 

«Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшесвующем уровне 

образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Естественнонаучная картина мира 

2.2.2 История религии 

2.2.3 Народное декоративно-прикладное искусство в работе с детьми дошкольного возраста 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до начала XXI 

века; 

3.1.2 - место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и всеобщей истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

3.2.2 - выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - историческими понятиями и терминами; 

3.3.2 - навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, письменных ответов, а также 

выполненных с помощью современных электронных и интерактивных средств 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Древняя Русь и социально-политические изменения в IX-XVII вв. 

Раздел 2. Российская империя в 
XVIII-XIX вв. 

Раздел 3. Россия в XX–начале XXI вв. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 9 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 324    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 2 
зачеты 1 

 

  аудиторные занятия 20      
  самостоятельная работа 287       

  часов на контроль 17       
               

 Программу составил(и): ст.преп.каф. инояз. проф. коммуникации Мулина О.А. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 20 20   20 20   
В том числе инт. 6 6   6 6   
Итого ауд. 20 20   20 20   
Контактная работа 20 20   20 20   
Сам. работа 260 260 27 27 287 287   
Часы на контроль 8 8 9 9 17 17   
Итого 288 288 36 36 324 324     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "иностранный язык" является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной,профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения иностранного языка в 

рамках школьной программы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Иностранный язык 

2.2.3 Иностранный язык по специальности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 

3.1.2 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности; 

3.1.3 грамматические структуры устной и писменной речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы; 

3.2.2 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

3.2.3 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 

иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового); 

3.3.3 основами публичной речи 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Introduction/Family and friends 

Раздел 2. Studies/Higher Education 

Раздел 3. Lifestyle:hobbies, holidays, travelling, sport 

Раздел 4. Our country/Native city 

Раздел 5. The United Kingdom, The USA 

Раздел 6. Education in Russia 

Раздел 7. Education abroad 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 2  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 92       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.филос.наук, доцент Балашова Е.С. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 2 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 4 4   4 4   
Практические 8 8   8 8   
В том числе инт. 4 4   4 4   
Итого ауд. 12 12   12 12   
Контактная работа 12 12   12 12   
Сам. работа 24 24 68 68 92 92   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 36 36 72 72 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами теоретических знаний в области 

права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины сформировать у студентов комплексное представление о: 

1.3 - международном и национальном   сервисе; 

1.4 - международных и национальных правовых нормах; 

1.5 - об основных рычагах контроля государства за деятельностью  сервиса; 

1.6 - о защите прав потребителей в области сервисной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе освоения школьной программы дисциплин 

история и обществознание. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектно-сметное дело 

2.2.2 Система управления ЖКХ 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы теории государства и права 

3.1.2 - основы действующего законодательства РФ 

3.1.3 - особенности правовой системы РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разбираться в законах и подзаконных актах 

3.2.2 - принимать решения в соответствии с законом 

3.2.3 - анализировать законодательство и практику его применения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - осуществления общегражданских и профессиональных прав и обязанностей 

3.3.2 - применения в профессиональной деятельности правовых норм 

3.3.3 - навыками составления и представления нормативно-правовой документации 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая часть. Основы теории государства и права. Основы конституционного права Российской  Федерации 

Раздел 2. Особенная часть. Отрасли российского права 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 123       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.филол.наук, доцент Чанчина А.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная работа 12 12 12 12     
Сам. работа 123 123 123 123     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование и развитие у будущего 

специалиста - участника профессионального общения комплексной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей личности, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 

сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

1.2 Задачи: 

1.3 1.Изложить теоретические основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств, а также основы 

стилистики как учения о функциональных стилях; показать взаимосвязь данных дисциплин; 

1.4 2.Дать системное представление о нормах современного русского литературного языка; закрепить и 

совершенствовать навыки владения нормами современного русского языка; 

1.5 3.Сформировать навыки целесообразного использования стилистических ресурсов языковой системы в контексте 

реальной речевой ситуации; познакомить с приемами и методами устранения речевых ошибок на разных языковых 

уровнях; 

1.6 4.Выработать у студентов осознание коммуникативной культуры как условия комфортного существования 

личности, как основы для успешной самореализации в любой сфере деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение курсов "История" "Философия" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Культурология 

2.2.3 Правоведение 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, уровни речевой культуры личности; 

3.1.2 - требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

3.1.3 - особенности стилей современного русского языка; 

3.1.4 - коммуникативные качества речи; 

3.1.5 - особенности структуры текста; 

3.1.6 - основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

3.1.7 - функционально-смысловые типы речи, 

3.1.8 - активно действующие виды общения; 

3.1.9 - правила составления и оформления деловой документации; 

3.1.10 - основы полемического мастерства; 

3.1.11 - особенности подготовки и презентации публичной речи; 

3.1.12 - средства установления контакта оратора с аудиторией, а также способы привлечения и удержания внимания 

слушателей; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, уместности, лаконичности, 

чистоты, выразительности, образности, доступности, индивидуальности; 

3.2.2 - анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и грамматических характеристик; 
  



3.2.3 - использовать приемы полемического мастерства; 

3.2.4 - конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации общения; 

3.2.5 - находить и исправлять речевые и грамматические ошибки в письменной и устной речи; 

3.2.6 - составлять деловую документацию; 

3.2.7 - подготавливать и исполнять публичную речь, устанавливать контакт оратора с аудиторией, привлекать и 

удерживать внимание слушателей; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования норм современного русского языка; 

3.3.2 - выбора необходимого языкового средства для составления устного или письменного высказывания; 

3.3.3 - конструирования текстов, различающихся жанрово-стилистическими и композиционными характеристиками; 

3.3.4 - редактирования собственного и чужого высказывания с точки зрения соблюдения коммуникативных качеств речи; 

3.3.5 - поиска и оценки информации; 

3.3.6 - составления деловой документации; 

3.3.7 - комплексного анализа текста; 

3.3.8 - мастерства публичного выступления. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Языковые нормы 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка 

Раздел 3. Текст в структуре общения 

Раздел 4. Культура публичного выступления 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 8 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 288    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 2 
зачеты 1 

 

  аудиторные занятия 28      
  самостоятельная работа 243       

  часов на контроль 17       
               

 Программу составил(и): доцент, к.п.н. О.С.Германов 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 8 8   8 8   
Практические 20 20   20 20   
В том числе инт. 8 8   8 8   
Итого ауд. 28 28   28 28   
Контактная работа 28 28   28 28   
Сам. работа 180 180 63 63 243 243   
Часы на контроль 8 8 9 9 17 17   
Итого 216 216 72 72 288 288     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является формирование у студентов научного математического 

мышления, умения применять математический аппарат для исследования и решения профессиональных задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным понятиям и теоремам разделов математики, 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня математической подготовки для понимания основ дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

1.5 - приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных понятий и их 

взаимной связи, а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

1.6 - формирование умений решения профессиональных задач с использованием математического аппарата. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в средней общеобразовательной школе. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

2.2.2 Статистика 

2.2.3 Финансовый менеджмент 

2.2.4 Эконометрика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные  понятия математики  и  методы доказательств утверждений (от противного, математической 

индукции и др.); 

3.1.2 - связи между различными понятиями; 

3.1.3 - инструментальные средства для обработки данных; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять главные смысловые аспекты в доказательстве; 

3.2.2 - распознавать ошибки в рассуждениях; 

3.2.3 - аргументировать выбор метода решения задач; 

3.2.4 - переводить на математический язык простейшие проблемы, поставленные в терминах дисциплин специального 

блока; 

3.2.5 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки исследуемых данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные результаты; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

3.3.2 - математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим профессиональным 

проблемам; 

3.3.3 - способами представления математической информации (аналитическим, графическим, символическим и др.); 

3.3.4 - методами применения современного математического инструментария для решения профессиональных задач; 

современными методами сбора, обработки и анализа изучаемых данных; методами представления результатов 

анализа. 

   

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Математический анализ 

Раздел 3. Теория вероятностей 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 2  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 92       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Е.А. Слепенкова 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 2 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 4 4   4 4   
Практические 8 8   8 8   
В том числе инт. 4 4   4 4   
Итого ауд. 12 12   12 12   
Контактная работа 12 12   12 12   
Сам. работа 60 60 32 32 92 92   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 72 72 36 36 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины создать условия для формирования у студентов методологической и научной культуры,  умений 

и навыков в области организации и проведения научных исследований. Задачи: 

1.2 формировать систему знаний о современной методологии научного исследования; 

1.3 формировать систему знаний и представлений о принципах и методах современного  исследования 

1.4 Формирование практических навыков и умений применения принципов и методов научного исследования, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования; 

1.5 стимулировать самостоятельную исследовательскую деятельность студентов; 

1.6 формировать навыки разработки, организации и проведения научных исследований для решения различных  в 

объеме достаточном для будущей профессиональной деятельности . 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной  дисциплины  необходимо  усвоение следующих дисциплин: 

2.1.2 Информационные системы и технологии,Русский язык и культура речи 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - строение, функции уровни методологического знания, 

3.1.2 - теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

3.1.3 - методологические характеристики научного исследования в гуманитарной сфере. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований; 

3.2.2 - использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками организации научного  исследования; 

3.3.2 - современными методами научного исследования в предметной сфере; 

3.3.3 - навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1.Понятие о  научно-исследовательской  деятельности 

Раздел 2. 2. Методы научного  педагогического исследования 

Раздел 3. 3. Методологическме характеристики научного педагогического исследования 

Раздел 4. 4. Требования к оформлению учебно-исследовательской  работы  бакалавра 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Концепции современного естествознания 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологий сервиса и технологического образования 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 164       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук Терехина О.С., канд.пед.наук Каткова О.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная работа 12 12 12 12     
Сам. работа 164 164 164 164     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 180 180 180 180       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является естественнонаучная подготовка студентов, способствующая осознанию единства 

материального мира и пониманию социальной значимости естественнонаучных знаний в решении проблем развития 

современного информационного общества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - ознакомить студентов с современными концепциями естественнонаучной картины мира; 

1.4 - обеспечить информационную ориентацию студента в окружающей среде с учетом современной  научной картины 

мира; 

1.5 - сформировать готовность студентов к выражению интеллектуального и эмоционального отношения к миру с 

определением места и роли человека в нем. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для усвоения дисциплины необходимы естественнонаучные знания, полученные в средней общеобразовательной 

школе. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Культурология 

2.2.3 Материаловедение 

2.2.4 Методы научных исследований 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Физическая культура 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур; 

3.1.2 законы естествознания для решения проблем развития современного информационного общества; 

3.1.3 суть современных концепций естествознания; 

3.1.4 взаимосвязь законов природы с законами мышления и информационного развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить литературу по заданной теме и работать с ней, отбирая необходимую информацию; 

3.2.2 критически осмысливать новые сведения и интерпретировать их в контексте естественнонаучных знаний; 

3.2.3 использовать понятийный аппарат естествознания и фактические данные в профессиональной деятельности; 

3.2.4 понимать и анализировать проблемы развития общества с позиции сохранения равновесия между природными и 

социальными системами; 

3.2.5 осуществлять поиск и структурирование информации по тематикам практической деятельности; 

3.2.6 осознавать ответственность за принятие решений в профессиональной сфере деятельности с учетом обеспечения 

устойчивого развития природы и человечества в будущем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной работы по изучению и представлению материала; 

3.3.2 навыками подбора и структурирования естественнонаучной информациии в рамках учебного процесса; 

3.3.3 навыками осуществления профессиональной деятельности в рамках коэволюции; 

3.3.4 навыками совмещения линий развития природы и общества. 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Наука как часть культуры 

Раздел 2. Основные физические концепции материального мира 

Раздел 3. Структурная организация неживой природы 

Раздел 4. Мир как целое. Человек и биосфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Эконометрика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Прикладной информатики и информационных технологий в образовании 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 2  

  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 117       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): старший преподаватель Тимофеева Е.А. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 18 18 18 18     
Контактная работа 18 18 18 18     
Сам. работа 117 117 117 117     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися теоретических основ эконометрической 

методологии и практических навыков применения эконометрических методов для исследования социально- 

экономических закономерностей и взаимосвязей между социально-экономическими показателями, которые 

необходимы для понимания роли данной дисциплины в профессиональной деятельности специалиста в области 

сервиса и менеджмента; освоение и способность применять классические и некоторые современные математико- 

статистичекские методы для решения актуальных профессиональных задач и в научно-познавательной 

деятельности; формирование культуры эконометрического мышления; способности к восприятию информации, 

постановке цели и выбору наиболее подходящих путей еѐ достижения. 

1.2 При изучении дисциплины "Эконометрика" ставятся следующие задачи: изучить теоретические основы 

эконометрики как науки; усвоить методы количественной оценки социально-экономических показателей и 

процессов; сформировать у студентов знания по методологии эконометрического моделирования; научить 

анализировать конкретные социальные и экономические ситуации с практическим применением эконометрического 

моделирования; сформировать знания в области верификации моделей; научить интерпретировать формальные 

результаты. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам (модулям): 

"Высшая математика", "Информатика", "Экономическая теория". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы эконометрического анализа и представления данных, основных методов их обработки и 

верификации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать понятийный, описательный и методологический эконометрический аппарат для получения, 

представления, обработки и анализа актуальной социально-экономической информации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, анализировать их 

и готовить информационный обзор и аналитический отчет на основе знания типов эконометрических моделей и 

типов данных, навыки представления социально-экономической задачи в конкретной параметрической форме , 

методов ее оценивания, верификации, прогнозирования 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 6. Системы одновременных уравнений 

Раздел 1. Введение в эконометрику 

Раздел 2. Введение в корреляционно-регрессионный анализ 

Раздел 3. Статистическое оценивание и проверка гипотез 

Раздел 5. Временные ряды 

  



Раздел 4. Некоторые регрессионные модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Статистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Страхования, финансов и кредита 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 2  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 155       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и):  

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 10 6 10 6     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 16 12 16 12     
Контактная работа 16 12 16 12     
Сам. работа 155 159 155 159     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 180 180 180 180       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение навыков по выявлению актуальных проблем статистики и умения анализировать с помощью 

статистических показателей отдельные  вопросы организации педагогических процессов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 - знание основных экономических категорий и понятий, структуры экономической  системы; 

2.1.2 -обладание навыками математических расчетов задач высшей математики и теории вероятности; 

2.1.3 - знание основ информатики. 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Аудит и экспертиза предприятия 

2.2.3 Государственные финансы 

2.2.4 Деньги, кредит, банки 

2.2.5 Домашняя экономика 

2.2.6 Основы маркетинга 

2.2.7 Основы менеджмента 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -актуальные проблемы теории статистики 

3.1.2 -актуальные проблемы возникающие в сфере статистического учета 

3.1.3 -способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информациооно - коммуникативных технологийи с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

3.1.4 -методы решения исследовательских задач в области образования 

3.1.5 - способы осуществления сбора, анализа и обработки данных , необходимых для решения профессиональных задач 

3.1.6 - оптимальные методы финансового учета, современные методы обработки деловой корпоративной информации в 

зависимости от потребностей и типа информационной базы 

3.1.7 -систему проверки показателей статистического исследования при  документальном  оформлении решений при 

управлении деятельностью организации при внедрении изменений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -производить расчет показателей статистической отчетности 

3.2.2 - применять на практике способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информациооно - коммуникативных технологийи 

с учетом основных требований информационной безопасности. 

3.2.3 - на основе обработки и анализа данных формулировать выводы и рекомендации на перспективу 

3.2.4 - применять на практике способы анализа и интерпретацииданных отечественной и зарубежной статистики о 

социально - экономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально - экономических 

показателей 

3.2.5 -заполнять  основные формы документов, необходимых для оформления  решений исследовательских задач в 

области образования 

3.2.6 - строить модели статистических явленийс помощью математических процессов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - разрешения  проблем статистического исследования в рамках предлагаемых задач; 

3.3.2 -  первичной обаботки данных: группировки и расчета статистических показателей 
  



3.3.3 - применения  в практической деятельности способов осуществления сбора, анализа и обработки данных , 

необходимых для решения профессиональных задач 

3.3.4 - комплексной системой  анализа и интерпретации данных для  решения и анализа исследовательских задач в 

области образования 

3.3.5 - работы с системами по поиску информации 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет, методы, терминология статистики как науки 

Раздел 2. Приемы счетной обработки и анализ статистических показателей  

Раздел 3. Статистика в исследовании экономических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Физиологии и БЖ человека 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 2  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 90       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.биол.наук, доцент Неделяева Анна Вячеславовна, преподаватель Веряскина Марина 

Александровна      
              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 10 6 10     
Практические 8 12 8 12     
В том числе инт. 2 4 2 4     
Итого ауд. 14 22 14 22     
Контактная работа 14 22 14 22     
Сам. работа 90 82 90 82     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в результате освоения дисциплины 

«Концепции современного естествознания». 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная (сервисная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 

влияния на организм человека; 

3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их ликвидации; 

3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

3.3.2 оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Обеспечение безопасности образовательной среды 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Экономическая теория 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Экономики предприятия 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 2 
курсовые работы 2 

 

  аудиторные занятия 16      
  самостоятельная работа 155       

  часов на контроль 9       
              

 Программу составил(и): д.э.н., профессор Кузнецов В.П. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 16 16 16 16     
Контактная работа 16 16 16 16     
Сам. работа 155 155 155 155     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 180 180 180 180       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются формирование у студентов экономического 

мышления, понимание основных принципов функционирования рыночной экономики. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в получении профессионального представления о реально существующих социально- 

экономических проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и специфику проявления в 

каждой стране, содействие формированию у студентов способности к объективной оценке процессов; 

систематизации знаний о принципах и методах социально-экономических преобразований в обществе; освоении 

методики реализации экономических потребностей и интересов всех в целом, и отдельного хозяйствующего 

субъекта в частности, в существующей социально-экономической системе общества, формирование навыков 

текущей практической деятельности; получении навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

статистического, фактического и документального материала и умения формулировать на этой основе адекватные 

выводы. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и экономический. 

2.1.2 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, полученные в ходе изучения школьной 

программы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Данная дисциплина необходима для изучения следующих дисциплин и практик: 

2.2.2 Государственные и муниципальные финансы 

2.2.3 Деньги, кредит, банки 

2.2.4 Инвестиции 

2.2.5 Институциональная экономика 

2.2.6 Информационные системы и технологии 

2.2.7 Контроль и ревизия 

2.2.8 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

2.2.9 Международные стандарты финансовой отчетности 

2.2.10 Менеджмент 

2.2.11 Мировая экономика и международные экономические отношения 

2.2.12 Налоги и налогообложение 

2.2.13 Обязательное и добровольное страхование 

2.2.14 Практикум "Налоговое планирование" 

2.2.15 Производственная (расчетно-экономическая) практика 

2.2.16 Риски в страховании 

2.2.17 Современные информационные технологии в бухгалтерском учете 

2.2.18 Статистика 

2.2.19 Статистика финансов 

2.2.20 Страховое дело 

2.2.21 Страховой практикум 

2.2.22 Учебная (расчетно-экономическая) практика 

2.2.23 Учет и аудит в страховой организации 

2.2.24 Учет и отчетность в страховой организации 

2.2.25 Финансирование инвестиционных проектов 

2.2.26 Финансовая математика 

2.2.27 Финансовое право 

2.2.28 Финансовые институты и рынки 

2.2.29 Финансовые риски 

2.2.30 Финансовые, страховые и бухгалтерские программные продукты 

2.2.31 Финансовый анализ в страховой организации 
  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины; 

3.1.2 -направления развития экономической теории; 

3.1.3 -основные проблемы экономической теории, видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в 

обществе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -использовать методы экономической науки в своей профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

3.2.2 -выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретныхситуаций на микро- и макроуровне; 

3.2.3 -предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые результаты; 

3.2.4 -в письменной и в устной форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -категориального аппарата микро- и макроэкономики на уровне понимания и свободного воспроизведения; 

3.3.2 -расчета наиболее важных коэффициентов и показателей; 

3.3.3 -систематической работы с учебной и справочной литературой по экономической проблематике 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Общая экономическая теория 

Раздел 2. Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Раздел 3. Макроэкономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 
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Бухгалтерский учет и анализ 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Страхования, финансов и кредита 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 9 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 324    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 2  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 308       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Лаврентьева Лариса Викторовна 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 12 12 12 12     
Контактная работа 12 12 12 12     
Сам. работа 308 308 308 308     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 324 324 324 324       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование теоретических  знаний и практических 

навыков по ведению учета на предприятии в условиях рыночной экономики; составлению отчетности предприятия; 

дать студентам необходимую сумму знаний, составляющих основу направления подготовки. 

1.2 Задачи: 

1.3 -Формирование знаний основных бухгалтерских понятий, структуры налоговой службы ; 

1.4 -формирование знаний и методов экономичекого анализа; 

1.5 -формирование знаний об организации бухгалтерской службы в различных сферах деятельности и применение их на 

практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные  при изучении дисциплин: "Экономическая 

теория", "Финансы", "Экономическая информатика", "Финансовая математика" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.2 Статистика 

2.2.3 Эконометрика 

2.2.4 Экономическая теория 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основы теории бухгалтерского учета; 

3.1.2 - основы комплексного экономического анализа; 

3.1.3 - классификацию видов анализа; 

3.1.4 – принципы формирования бухгалтерской отчетности; 

3.1.5 – основы  законодательства и положения по бухгалтерскому учету. 

3.1.6  
3.1.7  
3.1.8  

3.2 Уметь: 

3.2.1 – практически использовать навыки учета; 

3.2.2 – применять различные формы бухгалтерского учета; 

3.2.3 - осуществлять взаимосвязь анализа с бухгалтерским учетом; 

3.2.4 – освоить практику ведения учета на предприятиях различных форм собственности; 

3.2.5 –  реализовывать методы анализа в разработке планов предприятия и принятии управленческих решений; 

3.2.6 – разрабатывать мероприятия по рационализации управленческого учета. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – учета хозяйственных процессов; 

3.3.2 – формирования достоверной информации и финансовой отчетности; 
  



3.3.3 – применения полученных знаний на практике финансовой работы; 

3.3.4 –  реализовывать методы анализа в разработке планов предприятия и принятии управленческих решений; 

3.3.5 – разрабатывать мероприятия по рационализации управленческого учета. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Раздел 2. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
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Менеджмент в сервисе 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Инновационных технологий менеджмента 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

               
               

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 3  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 51       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Перова Татьяна Валентиновна 

               

Распределение часов дисциплины по курсам    

Курс 2 3 
Итого 

   

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 4 4   4 4    
Практические 8 8   8 8    
Итого ауд. 12 12   12 12    
Контактная работа 12 12   12 12    
Сам. работа 24 24 27 27 51 51    
Часы на контроль   9 9 9 9    
Итого 36 36 36 36 72 72      



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Менеджмент в сервисе» – дать обучающимся систематизированные знания по теории, 

методологии и современным методам управления сервисными предприятиями, освоению навыков и компетенций в 

области менеджмента в сервисе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 •сформировать способности будущих специалистов к осознанию необходимости эффективного использования 

основных функций менеджмента на сервисных предприятиях, знаний в сфере политики и практики управления 

предприятиями сервиса; 

1.4 •научить обучающихся практическим навыкам анализа управленческих ситуаций, применения многообразных 

методов управления сервисными предприятиями, построения кадровых процессов и принятия решений в области 

управления персоналом на предприятиях в сфере сервиса; 

1.5 •побудить обучающихся к самостоятельному поиску и использованию необходимой информации для постоянного 

совершенствования уровня знаний и умений в области управления в сфере сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Менеджмент в сервисе» требует наличия у студентов знаний по дисциплинам: " 

2.1.2 Технология эффективного менеджмента", "Сервисная деятельность", "Система управления ЖКХ" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Организация и планирование в жилищном и коммунально-бытовом хозяйстве 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная (научно-исследовательская) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 − место и роль менеджмента в системе управления предприятиями сферы сервиса; 

3.1.2 − основные проблемы менеджмента в области сервиса и принципиальные возможности их решения; 

3.1.3 − знать теории мотивации; 

3.1.4 − знание теории стилей руководства и их влияния на мотивацию и управление коллективом 

3.1.5 − знать сущность и виды планирования; 

3.1.6 − знать типологию систем управления и организационных структур; 

3.1.7 − знать функции и процессы управления организациями в их взаимосвязи; 

3.1.8 − знать природу и структуру процесса принятия решений, виды принятия решений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - правильно выбирать методы решения управленческих проблем; 

3.2.2 − выделять и формулировать бизнес - цели, расставлять приоритеты; 

3.2.3 − координировать действия подчиненных, коллег; 

3.2.4 − выстраивать отношения и взаимодействие между подразделениями на предприятиях сферы сервиса; 

3.2.5 − использовать власть; 

3.2.6 − определять мотивы сотрудников и разрабатывать соответствующую систему мотивации персонала сферы сервиса; 

  



3.2.7 − разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности организации, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

3.2.8 − разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля на предприятиях сферы сервиса; 

3.2.9 − распознавать и продуктивно разрешать конфликты; 

3.2.10 − использовать конфликты для развития организации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования соответствующих стилей управления; 

3.3.2 − эффективного принятия решений; 

3.3.3 − налаживания внутриорганизационных коммуникаций на предприятиях сферы сервиса; 

3.3.4 − способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, социальных 

стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 

партнерских отношений; 

3.3.5 − способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы организации и управления малыми 

и средними коллективами; 

3.3.6 − стремлением к постоянному личностному развитию и повышению профессионального мастерства; с помощью 

коллег критически оценить свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы; 

3.3.7 − обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы менеджмента в сервисе 

Раздел 2. Организационно-функциональные основы управления предприятиями сервиса 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 3  
  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 122       
  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Перова Татьяна Валентиновна 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2 3 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 6 6   6 6   
Практические 12 12   12 12   
Итого ауд. 18 18   18 18   
Контактная работа 18 18   18 18   
Сам. работа 18 18 104 104 122 122   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 36 36 108 108 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Маркетинговое исследование и рекламная деятельность» – формирование систематизированных 

знаний в области организации и проведения маркетинговых исследований и рекламной кампании, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование навыков организации и проведения маркетинговых исследований и рекламных кампаний; 

1.4 - формирование навыков применения различных методов маркетинговых исследований и рекламных кампаний, и 

знание области их применения; 

1.5 - формирование способами анализа информационного обеспечения рынка товаров и услуг 

1.6 - овладение методами маркетинговых исследований в рекламной деятельности; 

1.7 - формирование навыков планирования рекламной кампании на основе данных маркетинговых исследований 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Маркетинговое исследование и рекламная деятельность» требует наличия у студентов 

знаний по дисциплинам: "Социология", "Социология управления", "Экономическая теория" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.2 Поведение потребителя 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.5 Технология продаж 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность маркетинговых исследований и рекламных кампаний; 

3.1.2 - виды и формы, особенности организации  маркетинговых исследований и рекламных кампаний. 

3.1.3 - правовое регулирование маркетинговых исследований и рекламных кампаний; 

3.1.4 - цели, объекты, субъекты, средства, сферу применения маркетинговых исследований и рекламных кампаний; 

3.1.5 - принципы формирования и понимания логики маркетинговых исследований и рекламных кампаний. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно работать с учебной, учебно-методической, справочной рекламной и маркетинговой литературой, с 

маркетинговой документацией и рекламными продуктами предприятия; 

3.2.2 - ставить цели маркетинга и рекламы на предприятии; 

3.2.3 - разрабатывать стратегии рекламной кампании, разрабатывать планы проведения маркетинговых исследований и 

осуществлять контроль их выполнения; 

3.2.4 - определять целевой рынок предприятия и сегментировать его; 

3.2.5 - дифференцировать и позиционировать на рынке товары предприятия; 

3.2.6 - продвигать марочные обозначения товаров; 

3.2.7 - выбирать рекламные средства и формировать комплекс маркетинговых коммуникаций. 

3.3 Владеть:   



3.3.1 - навыками работы с учебной и учебно-методической литературой, 

3.3.2 - навыками употребления рекламной и маркетинговой терминологии, 

3.3.3 - навыками принятия маркетинговых решений, 

3.3.4 - навыками контроля, анализа и оценки и эффективности рекламной и маркетинговой деятельности предприятия. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация маркетинговых исследований и рекламной деятельности 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 5  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 88       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд., психолог.наук, доцент каф. классической и практической психологии Куимова Н.Н. 

     
               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 4 5 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 8 8   8 8   
Практические 8 8   8 8   
Итого ауд. 16 16   16 16   
Контактная работа 16 16   16 16   
Сам. работа 56 56 32 32 88 88   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 72 72 36 36 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - дать представление о месте, роли и значении психодиагностического обследования в ситуации экспертизы и 

психологической помощи, познакомить с теоретическими основами использования психодиагностических методик 

в  процессе экспертизы, процедурами их применения в решении задач профессиональной деятельности. 

1.2 сформировать у студентов систему основных понятий дисциплины, ознакомить с теорией и практикой 

психодиагностических исследований; 

1.3 способствовать формированию адекватных представлений о возможностях психодиагностических методик в 

системе психодиагностических обследований; 

1.4 ознакомить с  основными направлениями развития психодиагностики в настоящее время. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие высшего образования на уровне бакалавриата (специалитета) 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (сервисная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научные основы психодиагностики; 

3.1.2 принципы построения диагностических методик; 

3.1.3 особенности диагностируемых качеств; 

3.1.4 закономерности процесса психодиагностики и основных характеристик ее многообразного инструментария; 

3.1.5 конкретные области использования и применения психодиагностических методик. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать процесс психологического тестирования; 

3.2.2 применять конкретные психодиагностические методики в различных сферах деятельности, обрабатывать и 

интерпретировать результаты методик, формулировать заключения на их основе; 

3.2.3 оценивать качество психодиагностических методик; 

3.2.4 использовать психодиагностические методики в практической и научно-исследовательской работе. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками подготовки и проведения самостоятельного психодиагностического обследования в зависимости от 

поставленных перед психологом задач; 

3.3.2 представлениями о важнейших отраслях и этапах развития психодиагностики; 

3.3.3 представлениями об основных подходах, направлениях и концепциях, сферах применения и использования 

психодиагностических методик; 

3.3.4 представлениями о содержании профессионально-этических норм психодиагноста; 

3.3.5 представлениями о возможностях и ограничениях, преимуществах и недостатках диагностических методик, 

используемых в психологической практике. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



Раздел 1. Основы психодиагностики 

Раздел 2. Практическая психодиагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 
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Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

               
               

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты с оценкой 3  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 126       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): к.п.н., доцент Челнокова Е.А. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2 3 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 6   6 6 6   
Практические 8   8 8 8   
Итого ауд. 14   14 14 14   
Контактная работа 14   14 14 14   
Сам. работа 22 22 104 104 126 126   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 36 22 108 122 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является достижение следующих 

образовательных результатов: формирование у студентов современной культуры профессионального общения, 

основанной на этических принципах и нормах. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - освоение фундаментальных понятий и принципов профессионального этикета, основанных на этических 

принципах и нормах; 

1.4 - освоение норм и стандартов профессионального общения, этических правил взаимодействия с потребителем, 

требований к внешнему виду сотрудника, особенностей стиля общения и этикета в мультинациональной среде и в 

международном общении; 

1.5 - применение знаний при решении личностных, профессиональных и социальных проблем, при общении с разными 

категориями потребителей, соблюдение этических норм  в конфликтных ситуациях в рамках своей профессии; 

1.6 - владение техниками делового общения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется изучение данной дисциплины: Философия, Культура речи, Этика делового 

общения, Сервисная деятельность 

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

предшествующее: 

2.2.1 Сервисология 

2.2.2 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные категории, понятия профессиональной этики, еѐ функции и виды; 

3.1.2 - место и роль профессиональной этики в жизнедеятельности специалиста; 

3.1.3 - общие этические принципы и нормы в деловых и общественных отношениях; 

3.1.4 - правила трудоустройства на работу. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты этического знания, применять их для обоснования 

практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области; 

3.2.2 -  общаться, критиковать и урегулировать конфликты в соответствии с этическими нормами и принципами; 

3.2.3 - формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам профессиональной этики; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  навыками организации деловых коммуникаций; 

3.3.2 -  навыками определения модели поведения при формировании имиджа; 

3.3.3 -  навыками поведения в конфликте и правила урегулирования конфликтов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1. Предмет и задачи курса. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики. 

  



Раздел 2. 2. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе профессиональной морали 

Раздел 3. Этика сферы бизнеса и предпринимательства 

Раздел 4. Этика сервисной деятельности 

Раздел 5. Служебная этика 

Раздел 6. Нормы этикета в профессиональной деятельности специалистов в сервиса 
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Сервисология 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологий сервиса и технологического образования 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 6 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 216    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 3  

  аудиторные занятия 22       

  самостоятельная работа 185       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 3 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 12 12 12 12     
В том числе инт. 5 5 5 5     
Итого ауд. 22 22 22 22     
Контактная работа 22 22 22 22     
Сам. работа 185 185 185 185     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 216 216 216 216       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать системное представление о человеке и его потребностях на основе современных достижений человекознания. 

1.2 Задачи:• освоить сложность и многообразие потребностей человека, их специфические особенности, а также 

научные подходы к их классификации; 

1.3 • изучить средства и механизмы удовлетворения индивидуальных и групповых потребностей; 

1.4 • изучить способы образования новых потребностей. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Психология и педагогика", "Социология", 

2.1.2 "Философия" "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", "Методы научных исследований", "Основы 

профессиональной деятельности", "Социология", "Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной активностью 

личности, структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость потребителей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 обеспечения оптимальнщй инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Изменение философских представлений о человеке. 

  



Раздел 2. Человек. Индивид. Личность 

Раздел 3. Теории личности и их использование в практике управления. 

Раздел 4. Человек как социально-природное существо 

Раздел 5. Понятие «потребность», связь потребностей с социальной активностью  

Раздел 6. Потребностные модели человека в отечественной психологии и философии. 

Раздел 7. Потребностные модели человека в зарубежной психологии 

Раздел 8. Нравственное развитие человека 

Раздел 9. Значение сервиса в удовлетворении по требностей людей 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 90       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): доцент, канд.экон.наук Кузнецова С.Н. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 4 5 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 6 6   6 6   
Практические 8 8   8 8   
Итого ауд. 14 14   14 14   
Контактная работа 14 14   14 14   
Сам. работа 58 58 32 32 90 90   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 72 72 36 36 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» являются формирование у студентов 

знаний о принципах и методах осуществления предпринимательской деятельности на профессиональном уровне, 

освоение методики реализации предпринимательской идеи, формирование навыков текущей практики 

предпринимательства. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в получении профессионального представления о целостности делового цикла: 

организация производства, менеджмент, маркетинг, финансы, правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности; формировании у студентов способности к объективной оценке процессов, способствовать 

профессиональному росту; освоении методики реализации предпринимательской идеи; получении навыков на базе 

полученных знаний самостоятельной организации и функционирования бизнеса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

2.1.2 Институциональная экономика 

2.1.3 История экономических учений 

2.1.4 Экономическая теория 

2.1.5 Высшая математика 

2.1.6 Бухгалтерский учет и анализ 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (научно-исследовательская) практика 

2.2.2 Производственная (сервисная) практика 

2.2.3 Сервисная деятельность 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийный аппарат предмета; 

3.1.2 - понятие, функции и виды предпринимательства; 

3.1.3 - особенности предпринимательской деятельности; 

3.1.4 - порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

3.1.5 - правовой статус предпринимателя; 

3.1.6 - правовые формы организации частного и коллективного предпринимательства; 

3.1.7 - перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

3.1.8 - законы предпринимательства, его цели и принципы; 

3.1.9 - технологию реализации предпринимательской идеи. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - планировать работу фирмы; 

3.2.2 - обосновывать выбор в предпринимательской деятельности; 

3.2.3 - разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

3.2.4 - решать организационные вопросы создания бизнеса; 

3.2.5 - формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого бизнеса; 

3.2.6 - начислять налоги, заполнять налоговые декларации; 

3.2.7 - оформлять в собственность имущество; 
  



3.2.8 - формировать пакет документов для получения кредита; 

3.2.9 - обосновывать полученные результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - классификации действий, выбора главного и определения основных приоритетов; 

3.3.2 - формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

3.3.3 - кредитования малого и среднего бизнеса; 

3.3.4 - ценовой политики в предпринимательстве; 

3.3.5 - составления бизнес-плана; 

3.3.6 - работы с базами данных и другой информацией. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общее содержание предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Практические вопросы организации предпринимательской деятельности 
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 Закреплена за кафедрой  Технологий сервиса и технологического образования 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

               
               

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 9 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 324    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 4 
зачеты 3 
курсовые проекты 4 

 
  аудиторные занятия 22      

  часов на контроль 13       

               

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Смирнова Ж.В. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 3  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 10 10   10 10   
Практические 12 12   12 12   
В том числе инт. 8 8   8 8   
Итого ауд. 22 22   22 22   
Контактная работа 22 22   22 22   
Сам. работа 262 262 27 27 289 289   
Часы на контроль 4 4 9 9 13 13   
Итого 288 288 36 36 324 324     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью: 

1.2 - формирование профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Сервис» в области организации и 

планирования деятельности предприятий сервиса. 

1.3 Задача: 

1.4 - подготовка студентов в области определения и анализа основных показателей деятельности сервисного 

предприятия; 

1.5 - приобретение теоретических знаний и практических навыков для эффективной организации деятельности 

предприятий сервиса; 

1.6 - изучение ресурсного обеспечения предприятия, издержек и результатов его производственно-хозяйственной 

деятельности; 

1.7 - получение теоретических знаний и практических навыков в области планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

1.8 - закрепление и совершенствование навыков оценки экономической эффективности работы предприятия. 

1.9  
1.10  
1.11  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины "Сервисная деятельность" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Производственная (научно-исследовательская) практика 

2.2.5 Производственная (сервисная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 

3.1.2 - особенности бизнес-планирования деятельности предприятий сервиса; 

3.1.3 - основы эффективности принятия управленческих решений на предприятиях сервиса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - самостоятельно анализировать научную литературу; 

3.2.2 - выполнять экономические расчеты и обоснования; 

3.2.3 - определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

3.2.4 - проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования сервисного 

предприятия (коммерческой фирмы); 

3.2.5 - прогнозировать спрос и предложение на услуги; 
  



3.2.6 - планировать издержки и финансовые результаты деятельности предприятий сервиса; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 

3.3.2 - методами учета и анализа финансовых результатов деятельности сервисного предприятия; 

3.3.3 - методами экономических исследований в области профессиональной деятельности; 

3.3.4 - умением обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

3.3.5  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы организации деятельности предприятия 

Раздел 2. Внутрифирменное планирование деятельности предприятия сервиса 

Раздел 3. Основы инвестиционного и бизнес-планирования на предприятии сферы сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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Физическая культура 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Физического воспитания и спорта 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

               
               

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 1, 2  

  аудиторные занятия 8       

  самостоятельная работа 56       

  часов на контроль 8       

 Программу составил(и): к.п.н.,доцент,М.М.Кутепов 

               

Распределение часов дисциплины по курсам    

Курс 1 2 
Итого 

   

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 4 4 4 4 8 8    
В том числе инт. 2 2   2 2    
Итого ауд. 4 4 4 4 8 8    
Контактная работа 4 4 4 4 8 8    
Сам. работа 28 28 28 28 56 56    
Часы на контроль 4 4 4 4 8 8    
Итого 36 36 36 36 72 72      



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

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

предшествующее: 

2.2.1 Элективный курс по физической культуре. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Элективный курс по физической культуре. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретический. 

Раздел 2. Методико-практические занятия. 
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Деловой иностранный язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Иноязычной профессиональной коммуникации 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 2  

  аудиторные занятия 16      

  самостоятельная работа 83      

  часов на контроль 9      

 Программу составил(и): к.п.н, доцент каф. инояз.проф.коммуникации Дюдякова С.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 2 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Практические 16  16 16     
Итого ауд. 16  16 16     
Контактная работа 16  16 16     
Сам. работа 83  83 83     
Часы на контроль 9 9 9 18     
Итого 108 9 108 117       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является является дальнейшее развитие и совершенствование у 

студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Расширить словарный запас, в том числе в сфере делового общения. 

1.4 Познакомить с грамматическими явлениями и синтаксическими конструкциями, типичными для языка делового и 

повседневного общения. 

1.5 Формировать навыки аудирования аутентичной иноязычной речи в сфере делового общения. 

1.6 Формировать навыки и умения грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на 

английском языке в ситуациях делового межкультурного взаимодействия. 

1.7 Формировать умения правильного речевого этикета в ситуациях делового общения в объеме изучаемой тематики. 

1.8 Формировать умения и навыки чтения и интерпретации современных текстов делового содержания. 

1.9 Формировать навыки и умения письменной речи при ведении деловой корреспонденции. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения иностранного языка в 

программах бакалавриата, специалитета. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык 

2.2.2 Основы профессиональной деятельности 

2.2.3 Экономическая теория 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовую лексику делового иностранного языка; 

3.1.2 основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового характера; 

3.1.3 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

3.2.2 готовить устные сообщения на заданную тему 

3.2.3 вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

3.2.4 использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

3.2.5 работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

3.2.6 вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, документы на иностранном 

языке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

3.3.3 навыками публичной речи; 

3.3.4 навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой документации; 

3.3.5 приемами аннотирования и реферирования. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



Раздел 1. Introductions 

Раздел 2. Companies / Компании 

Раздел 3. Visiting a Company / Посещение компании 

Раздел 4. Job Hunting / Устройство на работу 
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Иностранный язык по специальности 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Иноязычной профессиональной коммуникации 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 3  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 87       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): кан.пед.наук, доцент Даричева М.В. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2 3 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 12 12   12 12   
Итого ауд. 12 12   12 12   
Контактная работа 12 12   12 12   
Сам. работа 24 24 63 63 87 87   
Часы на контроль   9 9 9 9   
Итого 36 36 72 72 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Иностранный язык по специальности» является дальнейшее развитие и совершенствование 

умений и навыков профессионального и делового иноязычного общения будущих специалистов в области сервиса в 

устной и письменной форме. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых для профессиональной 

иноязычной коммуникации будущих специалистов сервиса; 

1.4 - совершенствование умений и навыков чтения, устной и письменной иноязычной речи на основе профессиональной 

и деловой лексики сферы управления и сервиса; 

1.5 - формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами профессионального общения в сфере управления и 

сервиса. 

1.6 - приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации профессионального общения 

и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; 

1.7 - приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей в 

профессиональном общении. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения иностранного языка в 

программах бакалавриата 

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

предшествующее: 

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Иностранный язык 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 Иностранный язык 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основополагающие понятия и принципы профессионального общения и управления в деловой среде; 

3.1.2 - профессиональную иноязычную лексику сферы управления и сервиса; 

3.1.3 - основные грамматические конструкции, обеспечивающие профессиональную коммуникацию; 

3.1.4 - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять современные языковые тактики для осуществления профессионального общения на иностранном языке; 

3.2.2 - воспринимать, анализировать и обобщать профессиональную информацию сферы управления и сервиса на 

иностранном языке, необходимую для решения управленческих задач; 

3.2.3 - готовить устные сообщения на заданную тему профессионального характера; 

3.2.4 - вести диалог (беседу) на иностранном языке в рамках изученной профессиональной тематики; 

3.2.5 - использовать основные виды профессиональной и деловой словарно-справочной литературы; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - всеми видами речевой деятельности в профессиональном общении на иностранном языке; 

3.3.2 - навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

3.3.3 - основами публичной речи; 
  



3.3.4 - умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний профессионального иностранного языка. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Функции менеджмента / Management Functions 

Раздел 2. Руководство коллективом / Leadership and Group Dynamics 

Раздел 3. Корпоративная культура / Organizational Culture 

Раздел 4. Внешние факторы / External Factors 

Раздел 5. Управленческие изменения / Managing Change 

Раздел 6. Планирование и бизнес-менеджмент / Planning and Business  Management 

Раздел 7. Управленческий контроль и системный менеджмент / Management Control and Systems Management  
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Основы профессиональной деятельности 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
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 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 8       

  самостоятельная работа 96       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 96 96 96 96     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - знакомство с современным рынком услуг, особенностями сферы социального сервиса с учетом потребностей 

человека, перспективами развития сервиса в различных регионах России и странах мира. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - создание условий для осознанного выбора студентами первых курсов направления своей дальнейшей 

специализации в процессе вузовского обучения; 

1.4 - осознание ими своих жизненных целей, места и задач в современных социально-экономических условиях; 

1.5 - глубокое понимание студентами содержания и перспектив своей специальности; 

1.6 - разработка реальной программы личных действий для достижения трудоустройства и обеспечения собственной 

карьеры; 

1.7 - изучение объектов, видов и особенностей профессиональной деятельности; 

1.8 - раскрытие современных  и будущих видов сервисной деятельности, включающих совокупность средств, форм и 

методов организации и оказания услуг, направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей членов 

социума. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в результате изучения общественных дисциплин: "История экономических учений", 

2.1.2 "Методы научных исследований" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Менеджмент в сервисе 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.4 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.5 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.6 Производственная (сервисная) практика 

2.2.7 Сервисная деятельность 

2.2.8 Сервисология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики, 

теорию организации обслуживания,состав и характеристику функций  сервисной инфраструктуры и ее 

использования для оказания услуг населению; 

3.1.2 - теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.3 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг 

3.2 Уметь: 
  



3.2.1 - диагностировать психологический тип клиента, качество услугиработать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 - использовать методики мотивации и стимулирования персонала,анализировать современную ситуацию и 

учитывать ее при использовании сервисных технологий; 

3.2.3 - разрабатывать стратегию развития сервисной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной 

деятельности,навыками работы с техническими средствами; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. ФГОС по направлению 43.03.01 - Сервис 

Раздел 2. Особенности  профессии Бакалавр по направлению сервис 

Раздел 3. Стрессменеджмент бакалавра по направлению 43.03.01  - Сервис 

Раздел 4. Технология планирования карьеры бакалавра по направлению - сервис 

Раздел 5. Психология в сервисной деятельности 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  
  в том числе:       зачеты 2  

  аудиторные занятия 8       

  самостоятельная работа 132       
  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): к.п.н., доцент Филатова О.Н. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам    

Курс 1 2     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 4   4 4 4    
Практические 4   4 4 4    
В том числе инт. 4   4 4 4    
Итого ауд. 8   8 8 8    
Контактная работа 8   8 8 8    
Сам. работа 100  32 32 132 32    
Часы на контроль   4 4 4 4    
Итого 108  36 44 144 44      



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины Психология и педагогика являются знакомство студентов с психологией и 

педагогикой, их проблемами, значением в обществе, основными практическими задачами, решаемыми с их 

помощью и на их основе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 создание у студентов ориентировочной основы для исследования  личности; 

1.4 раскрытие специфики использования психологического знания в конкретной деятельности; 

1.5 формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в основе снижения эффективности 

деятельности: 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина Психология и педагогика относится к общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психодиагностика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предмет, методы и основные категории психологии и педагогики; 

3.1.2 основные психологические функции  и их физиологические механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; 

3.1.3 основные понятия деятельностной концепции психики и сознания; 

3.1.4 основные психические механизмы функционирования и развития личности в различных видах деятельности; 

3.1.5 психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и саморегуляции; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного психического состояния; 

3.2.2 использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности работы; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами оценивания уровня своих  профессиональных способностей; 

3.3.2 методиками саморегуляции протекания основных психических функций в различных условиях деятельности; 

3.3.3 навыками работы с психологической литературой, с материалами конкретных психологических исследований по 

тематике, близкой к  их профессиональной деятельности; 

3.3.4 навыками практического использования полученных психолого-педагогических знаний  в различных условиях 

деятельности; 

3.3.5 навыками разработки модели профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов. 

3.3.6  

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие о психологии и педагогике как о научных дисциплинах 

  



Раздел 2. Педагогика как теория обучения и воспитания 
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Информационные системы и технологии 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Прикладной информатики и информационных технологий в образовании 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

               
               

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 6 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 216    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 2  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 195       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент кафедры «Прикладная информатика и информационные 

технологии в образовании» Ширшова Н.Г.      
               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 4 4   4 4   
Лабораторные 4 4   4 4   
Практические 4 4   4 4   
Итого ауд. 12 12   12 12   
Контактная работа 12 12   12 12   
Сам. работа 132 132 63 63 195 195   
Часы на контроль   9 9 9 9   
Итого 144 144 72 72 216 216     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Информационные системы и технологии» является теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области информационных систем и технологий, создание у студентов целостного представления о 

процессах хранения, обработки и передачи информации, а также формирование у будущих выпускников 

компетенций в области использования современных информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучение методов и средств автоматизированной обработки, хране-ния и передачи информации; 

1.4 - овладение студентами методологией изучения современных информационных систем и коммуникационных 

технологий; 

1.5 - применение автоматизированных средств обработки информации в профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по дисциплинам: "Информатика" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интернет-технологии 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методы сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

информационным системам и технологиям; 

3.1.2 - современное техническое и программное обеспечение реализации информационных процессов в аналитической и 

исследовательской  деятельности; 

3.1.3 - современное техническое и программное обеспечение реализации информационных процессов в коммуникативной  

деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

информационным системам и технологиям по образцу; 

3.2.2 - использовать основные функции современных технических средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

3.2.3 - использовать основные функции современных технических средств и информационных технологий для решения 

коммуникативных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

информационным системам и технологиям самостоятельно по образцу; 

3.3.2 - навыками использования основных функций современных технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач; 

3.3.3 - навыками использования основных функций современных технических средств и информационных технологий 

для решения коммуникативных задач. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



Раздел 1. Информационные технологии 

Раздел 2. Информационные системы 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 10 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 360    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 5 
зачеты 4, 5 

 

  аудиторные занятия 40      
  самостоятельная работа 303       

  часов на контроль 17       
               

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Чайкина Ж.В. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 4  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 10 10 10  20 10   
Практические 10 10 10  20 10   
В том числе инт. 4 4   4 4   
Итого ауд. 20 20 20  40 20   
Контактная работа 20 20 20  40 20   
Сам. работа 264 264 39  303 264   
Часы на контроль 4 4 13 13 17 17   
Итого 288 288 72 13 360 301     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: овладение знаниями, предусмотренными содержанием этого учебного предмета: неотъемлемая часть 

личностной и профессиональной готовности сотрудников к работе в организациях и учреждениях социального 

обслуживания населения к выполнению своих функциональных обязанностей, как залог эффективности их 

деятельности. Технологизация деятельности относится к наиболее комплексным явлениям в социальной сфере. 

Поэтому данная дисциплина основана на знаниях в первую очередь теории и методологии социальной работы, 

психологии и других знаниях в области гуманитарных и общепрофесиональных дисциплин. 

1.2 Задачи: 

1.3 -сформировать в сознании студентов современный образ педагога профессионального обучения; 

1.4 -изучение теории социальных технологий; 

1.5 -усвоение принципов технологического подхода к профессиональной деятельности; 

1.6 -овладение методиками работы с клиентами. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение  дисциплины требует предварительной подготовки обучающихся по дисциплинам "Проектирование 

процесса оказания услуг", "Сервисология", "Социальное управление" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Зарубежный опыт сервисной деятельности 

2.2.2 Социально-культурное проектирование 

2.2.3 Технология продаж 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - влияние организационных. Экономических и психологических факторов на эффективное ведение домашнего 

хозяйства, дел вофисе и окружающем социуме; 

3.1.2 - индивидуальные особенности членов семьи и других индивидов социумаи способсвовать их жизнеобеспечению; 

3.1.3 - потребности общества в товарах и услугах; 

3.1.4 - методы внедрения результатов научных исследовании в домашней среде и окружающем социуме 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - планировать режим собственной учебной деятельности, осуществлять самоменеджмент; 

3.2.2 - применять эффективные способы усвоения знаний; 

3.2.3 - пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией, оптимально выбирать элективные 

дисциплины; 

3.2.4 - разработать и проводить профессионально-ориентационную беседу в образовательных учреждениях о 

направлении подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

3.2.5 - обеспечить спрос индивидума и других членов социума; 

3.2.6 - организовывать быт и досуг членов социума; 

3.2.7 - внедрять современный стиль жизни и поддерживать имидж семьи и других членов социума; 

3.2.8 - организовывать предпринимательскую деятельность в окружающей среде 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - технологиями работы с различного рода источниками информации, (аудио, видео и др.). 

3.3.2 - овладеть теоретическими знаниями в области применения социальных технологий; 

3.3.3 - интенсивно использовать различные социальные технологии, на основе научно разработанного базиса; 
  



3.3.4 - применять принципы технологического подхода к профессиональной деятельности (т. е. при планировании, 

организации и осуществлении социального менеджмента и социальных услуг). 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и задачи изучения курса 

Раздел 2. Общие технологии в социальной сфере 

Раздел 3. Социальный менеджмент в социальных технологиях 

Раздел 4.  Социальная терапия, социальное посредничество 
и социальное консультирование 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 3  

  аудиторные занятия 20      

  самостоятельная работа 79      

  часов на контроль 9      

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 3 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10  10 10     
Практические 10  10 10     
Итого ауд. 20  20 20     
Контактная работа 20  20 20     
Сам. работа 79  79 79     
Часы на контроль 9 9 9 18     
Итого 108 9 108 117       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с современным потребителем, его значением для рынка услуг, особенностями сферы социального 

сервиса с учетом потребностей человека, перспективами развития сервиса в различных регионах России и странах 

мира. 

1.2 Задачи: 

1.3 - знать ключевые положения основополагающих междисциплинарных концепций; демографию и структуру 

глобальных рынков; культуру и культурные ценности; социальную стратификацию; характеристики групп и 

групповые коммуникации; специфику влияния внутренних факторов на поведение потребителей; мотивацию и 

персональные ценности потребителей; факторы, определяющие процесс принятия решения потребителем о покупке; 

организационное покупательское поведение. 

1.4 уметь использовать социально-психологические методы для анализа покупательского поведения, грамотно 

анализировать конкретные ситуации, возникающие на рынке товаров и услуг, позиционировать рекламу с учетом 

типологий потребителей. 

1.5 владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями; профессиональной аргументацией при анализе 

ситуаций, возникающих на рынке товаров и услуг; влияния на процесс принятия потребителем решения о покупке. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные при изучении дисциплин Маркетинг,Основы предпринимательской 

деятельности,Сервисология,Технология организации досуга,Технология продаж. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.3 Сервисология 

2.2.4 Технология организации досуга 

2.2.5 Технология продаж 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития сервиса, виды клиентов, классификации типов клиентов и их характеристики, теорию 

организации обслуживания,состав и характеристику функций  сервисной инфраструктуры и ее использования для 

оказания услуг населению. 

3.1.2 теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.3 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать психологический тип клиента, качество услуги, умение работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 - использовать методики мотивации и стимулирования персонала,анализировать современную ситуацию и 

учитывать ее при использовании сервисных технологий; 

3.2.3 - разрабатывать стратегию развития сервисной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности,навыками 

работы с техническими средствами; 
  



3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Теоретические основы потребления 

Раздел 2. Потребитель и рынок. понятие сегментирования рынка 

Раздел 3. Принятие решений о покупке 

Раздел 4. Методы исследования потребителей 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 4  

  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 86       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 8 8 8 8     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 18 18 18 18     
Контактная работа 18 18 18 18     
Сам. работа 86 86 86 86     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с современным рынком услуг, особенностями сферы социального сервиса с учетом потребностей 

человека, перспективами развития сервиса в различных регионах России и странах мира. 

1.2 Задачи:изучение основных понятий сервисной деятельности, оценка современного состояния рынка услуг в России 

и странах мира, прогноз развития в сфере сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики, 

теорию организации обслуживания,состав и характеристику функций  сервисной инфраструктуры и ее 

использования для оказания услуг населению. 

3.1.2 теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.3 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать психологический тип клиента, качество услугиработать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 - использовать методики мотивации и стимулирования персонала,анализировать современную ситуацию и 

учитывать ее при использовании сервисных технологий; 

3.2.3 - разрабатывать стратегию развития сервисной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности,навыками 

работы с техническими средствами; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Теоретические основы сервисной деятельности 

Раздел 2. Особенности развития сервисной деятельности на различных исторических этапах  

  



Раздел 3. Современный сервис 

Раздел 4. Экономическая сущность сервисной деятельности 

Раздел 5.  Особенности развития сервисной деятельности в современной России 

Раздел 6. Этика и психология в сервисной деятельности 

Раздел 7. ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Раздел 8. Сервисная деятельность в развитых странах 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 4  

  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 122       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Смирнова Ж.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 8 8 8 8     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 18 18 18 18     
Контактная работа 18 18 18 18     
Сам. работа 122 112 122 112     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 134 144 134       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: дать студентам необходимые знания по истории и теории культурно-досуговой деятельности, способствовать 

формированию гуманистической профессиональной и личностной позиции будущего специалиста, создать условия 

для развития его интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

1.2 Задачи: 

1.3 -дать студентам знания основ социологии и психолого-педагогических аспектов досуга; 

1.4 -ознакомить студентов с сущностью социально-культурной деятельности, ее типами, институтами; 

1.5 -показать место и роль культурно-досуговой деятельности в структуре социально-культурной сферы; 

1.6 -сформировать у студентов представление об основных технологиях и методах творческой деятельности в 

социально-культурной и досуговой сферах; 

1.7 -раскрыть возможности применения многообразных творческих подходов при организации взаимодействия людей в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма; 

1.8 -привить студентам начальные навыки планирования и организации культурно-досуговых мероприятий. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины "Профессиональная этика и этикет", 

"Методы исследования в сервисе" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Зарубежный опыт сервисной деятельности 

2.2.2 Интернет- технологии в сервисе 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Социально-культурное проектирование 

2.2.5 Социальные технологии в социально-бытовой сфере 

2.2.6 Технология продаж 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -содержание, функции, классификацию культурно-досуговой деятельности; 

3.1.2 -место и роль досуга в структуре социально-культурной деятельности; 

3.1.3 -требования дифференцированного подхода к изучению и организации досуга различных категорий общества; 

3.1.4 -требования безопасности при проведении анимационных программ; 

3.1.5 -материально-технических средства для обеспечения мероприятий досуга; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -инициировать события и составлять их план-сценарий; 

3.2.2 -составлять алгоритм организации и проведения игрового анимационного мероприятия; 

3.2.3 -создавать замысел мероприятия в соответствии с материально-техническими и кадровыми возможностями; 
  



3.2.4 привлекать участников к планированию и организации досуга; 

3.2.5 -работать в команде в качестве исполнителя и организатора; 

3.2.6 -составлять для посторонней аудитории игровую мини-программу, программу импровизированного концерта с - 

участием отдыхающих, применять интерактивные техники общения в досуге. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -технологиями организации корпоративных рекреативных, досуговых программ; 

3.3.2 -творческими методами театрализации, иллюстрации, игры; технологиями взаимодействия с учреждениями 

социально-культурной сферы, технологиями организации массового отдыха и досуга населения. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Социально-культурные технологии в индустрии досуга. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 86       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 8 8 8 8     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 18 18 18 18     
Контактная работа 18 18 18 18     
Сам. работа 86 86 86 86     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с современным рынком услуг, особенностями сферы социального сервиса с учетом потребностей 

человека, перспективами развития сервиса в странах мира. 

1.2 Задачи:изучение основных понятий сервисной деятельности, оценка современного состояния рынка услуг в странах 

мира, прогноз развития в сфере сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Производственная практика 

2.2.5 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики, 

теорию организации обслуживания,состав и характеристику функций  сервисной инфраструктуры и ее 

использования для оказания услуг населению. 

3.1.2 теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.3 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать психологический тип клиента, качество услугиработать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 - использовать методики мотивации и стимулирования персонала,анализировать современную ситуацию и 

учитывать ее при использовании сервисных технологий; 

3.2.3 - разрабатывать стратегию развития сервисной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности,навыками 

работы с техническими средствами; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сервисная деятельность в 21 веке 

Раздел 2. Становление сервиса 

Раздел 3. Современный сервис 

  



Раздел 4.  Особенности развития сервисной деятельности в современном мире 

Раздел 5. ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Раздел 6. Сервисная деятельность в развитых странах 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 5  

  аудиторные занятия 20       

  самостоятельная работа 151       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 20 20 20 20     
Контактная работа 20 20 20 20     
Сам. работа 151 151 151 151     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 180 180 180 180       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование и развитие компетенций в области функционирования систем техники для профессиональной и 

нучно-исследовательской деятельности. 

1.2 задачи: 

1.3 - познакомить с принципами действия механизмов; 

1.4 - научиться проводить структурный и кинематический анализ механизмов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные при изучение дисциплин:производственная практика 

2.1.2 Концепции современного естествознания. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интернет- технологии в сервисе 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Производственная (научно-исследовательская) практика 

2.2.4 Сервисная деятельность 

2.2.5 Социальные технологии в социально-бытовой сфере 

2.2.6 Технические средства предприятий сервиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды механизмов, методы исследования и расчета  кинематических и динамических характеристик 

машин и механизмов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования методов теории механизмов и машин при решении  практических задач в профессиональной 

деятельности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы теории строения и классификации механизмов и машин 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 

Раздел 3. Общая характеристика и классификация плоских механизмов 

Раздел 4. Основы динамики механизмов и машин 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 4 
зачеты с оценкой 4 

 

  аудиторные занятия 36      
  самостоятельная работа 131       

  часов на контроль 13       
               

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 3 4 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 10 10 8 8 18 18   
Практические 10 10 8 8 18 18   
В том числе инт.   4 4 4 4   
Итого ауд. 20 20 16 16 36 36   
Контактная работа 20 20 16 16 36 36   
Сам. работа 16 16 115 115 131 131   
Часы на контроль   13 13 13 13   
Итого 36 36 144 144 180 180     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение студентами комплекса теоретических знаний и практических навыков, позволяющих грамотно решать 

вопросы проектирования процесса оказания услуг. 

1.2 Задачами 

1.3 дисциплины  являются:  освещение  принципов  и  методов 

1.4 проектирования  процесса  оказания  услуг;  формирование  у  студентов 

1.5 практических навыков сравнительного анализа и оценки степени прогрессивности 

1.6 процесса оказания услуг; выбора оптимальных организационно- 

1.7 технологических решений. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Проектирование процессов оказания услуг» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в результате изучения дисциплин:Информационные системы и технологии 

2.1.2 Технологические процессы в сервисе 

2.1.3 Эконометрика . 

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

предшествующее: 

2.2.1 нженерные сети и оборудование 

2.2.2 Инфраструктура жилищного и коммунального хозяйства 

2.2.3 Обслуживание и ремонт технических средств и сетей коммунального хозяйства 

2.2.4 Проектно-сметное дело 

2.2.5 Производственная (научно-исследовательская) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • структуру предприятий сервиса различного типа; 

3.1.2 • знать производственные процессы предприятий сферы услуг различного 

3.1.3 типа 

3.2 Уметь: 

3.2.1 •выполнять технико-экономическое обоснование целесообразности проектирования, реконструкции и технического 

переоснащения предприятий ЖКХ; 

3.2.2  
3.2.3 • определять исходные данные для расчета производственной программы; 

3.2.4  
3.2.5 • выполнять расчет производственной программы и численности рабочих предприятий сервиса; 

3.2.6 •разрабатывать производственные процессы предприятий сервиса различного типа; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 •составлением рациональных схем размещения цехов и производственных участков предприятий сервиса; 

3.3.2  
3.3.3 •проводить сравнительный анализ и оценку степени прогрессивности 

3.3.4 процесса 
  



3.3.5 оказания услуг; 

3.3.6  
3.3.7 •осуществлять выбор оптимальных организационно-технологических решений при проектировании процесса 

оказания услуг. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Цели  и  задачи  курса. 

Раздел 2.  Характеристика 
предприятий сервиса. 

Раздел 3. Виды и типы 
предприятий сферы сервиса. 

Раздел 4.  Организационная 
структура предприятия. 

Раздел 5. Производственная 
структура  предприятия 

Раздел 6. Регистрационные документы 

Раздел 7. Структура процесса 
оказания услуг 

Раздел 8. Методика расчета производственной программы, объема работ, численности рабочих. 

Раздел 9. Технологические и др. требования к предприятиям сферы обслуживания 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 3  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 121       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2 3 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 6 6   6 6   
Практические 8 8   8 8   
В том числе инт. 2 2   2 2   
Итого ауд. 14 14   14 14   
Контактная работа 14 14   14 14   
Сам. работа 58 58 63 63 121 121   
Часы на контроль   9 9 9 9   
Итого 72 72 72 72 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: Ознакомление студентов с сущностью, современным состоянием и тенденциями развития правового 

регулирования сервиса. Выявление и анализ основных проблем правового регулирования сервиса. Формирование 

1.2 юридического мышления с помощью получения навыков работы с действующими нормативными актами, 

регулирующими отношения в сфере внутреннего и международного туризма, гостиничного дела, клининга, 

ресторанного бизнеса, социально-культурного сервиса и иных направлений. 

1.3 Задачи: 

1.4 - ознакомление с важнейшими принципами основ правового регулирования 

1.5 сервиса; 

1.6 - раскрытие сущности и содержания правового регулирования сервиса по законодательству Российской Федерации; 

1.7 - рассмотрение роли и деятельности потребителя, изготовителя, продавца, исполнителя; 

1.8 - развитие навыков у студентов применения нормативных правовых актов, хозяйственной и судебной практики в 

сфере сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение диисциплин  "Политология", "Правоаедение", 

"Социология", "Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Анимационный сервис 

2.2.2 Менеджмент в сервисе 

2.2.3 Методы исследования в сервисе 

2.2.4 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.5 Основы функционирования систем сервиса 

2.2.6 Поведение потребителя 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

3.1.2 жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности, экологичности и 

3.1.3 устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса; 

3.1.4 - основные нормативные правовые документы, в том числе нормативные 

3.1.5 правовые акты, осуществляющие правовое регулирование сервиса; 

3.1.6 - особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской, клининговой, гостиничной и 

иных сфер деятельности деятельности; 

3.1.7 - основные виды договоров, применяемых в сфере сервиса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 
  



3.2.2 - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

3.2.3 - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

3.2.4 - проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

3.2.5 - осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных сотрудников; 

3.2.6 - составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской, гостиничной, клининговой и иных сфер 

деятельности; 

3.2.7 - оформлять документы, регулирующие отношения между сторонами; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - терминологией и основными понятиями, используемыми в сфере сервиса; 

3.3.2 - методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

3.3.3 - навыками осуществления профессиональной деятельности 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие и источники правового обеспечения сервиса 

Раздел 2. Лицензирование, стандартизация и классификация в сервисе 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 
сервисе 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Прогнозирование и планирование в сервисе 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологий сервиса и технологического образования 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 6 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 216    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 4  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 191       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Смирнова Ж.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 8 8 8 8     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 16 16 16 16     
Контактная работа 16 16 16 16     
Сам. работа 191 191 191 191     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 216 216 216 216       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – изучение теоретических и практических основ про-гнозирования, и планирования в сфере 

сервиса в современных условиях. 

1.2 Задачи курса – изучение закономерностей развития сферы сервиса, мето¬дов прогнозирования вероятных ситуаций, 

противоречий, перспек-тивных проблем и целей развития, методов планирования и приня¬тия на этой основе 

оптимальных решений по управлению сферой сервиса. Курс ориентирован на оценку перспектив и принятие 

обоснованных стратегических решений в области развития сферы сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение курсов "Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса","Проектирование процесса оказания услуг" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Гостиничный сервис 

2.2.2 Документационное обеспечение в сфере сервиса 

2.2.3 Институциональная экономика 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Сервисная деятельность 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - экономическое содержание организационной модели обслуживания на предприятиях сервиса в условиях 

конкуренции; 

3.1.2 - методы сценарного прогнозирования взаимодействия природы и обще-ства; 

3.1.3 - методы государственного прогнозирования и бюджетно-налогового регулирования; 

3.1.4 - особенности применения методов прогнозирования в сфере сервиса; 

3.1.5 - методику планирования на предприятиях сервиса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - формировать систему обслуживания потребителей в условиях конкуренции в сфере сервиса; 

3.2.2 - использовать современные методы выработки управленческих решений; 

3.2.3 - применять национальные счета для прогнозирования и регулирования темпов, структуры и пропорций экономики; 

3.2.4 - прогнозировать спрос на услуги и его основные параметры. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - по использованию методами и способами привлечения, оценки и отбора персонала сервисных предприятий; 

3.3.2 - в области кадрового обеспечения и решения задач управления персоналом предприятий сервиса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Научные основы прогнозирования и пла-нирования в сфере сервиса 

Раздел 2. Сфера сервиса в условиях современной экономики 

Раздел 3. Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития 

  



Раздел 4. Прогнозирование и формирование темпов роста, пропорций и структуры экономики 

Раздел 5. Специфика организации прогнозирования в сфере сервиса 

Раздел 6. Анализ методов прогнозирования спроса на услуги и его моделирование в сфере сервиса 

Раздел 7. Планирование в сфере сервиса 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 5  

  аудиторные занятия 18       

  самостоятельная работа 122       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 8 10 8 10     
Практические 10 20 10 20     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 18 30 18 30     
Контактная работа 18 30 18 30     
Сам. работа 122 122 122 122     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 156 144 156       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 роль и место гостиничной индустрии в сфере услуг, перспективы развития гостиничной индустрии , гостиничные 

цепи, структура и основные службы гостиничных предприятий. 

1.2 Задачи:изучение основных понятий гостиничной индустрии, оценка современного состояния гостиничной 

индустрии в России и странах мира, прогноз развития гостиничной индустрии. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Производственная практика 

2.2.5 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1  
3.1.2  
3.1.3 историю развития гостиничной индустрии, глобальные тенденции и перспективы ее развития; 

3.1.4  
3.1.5 типы и виды гостиничных предприятий, их классификацию; 

3.1.6  
3.1.7 состав и структуру служб гостиниц и туристских комплексов, их функции; 

3.1.8  
3.1.9 принципы функционирования предприятий питания в гостиничном сервисе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать психологический тип клиента, качество услугиработать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий, их классифицировать; 

3.2.3  
3.2.4 анализировать рейтинги гостиничных предприятий; 

3.2.5  
3.2.6 составлять организационную структуру управления гостиничных предприятий и предприятий питания в 

гостиничном сервисе; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности,навыками 

работы с техническими средствами гостиницы; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История развития гостиничной индустрии. 

Раздел 2. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг 

Раздел 3. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии 

Раздел 4. Классификация гостиничных и туристических предприятий 

Раздел 5.  Особенности развития сервисной деятельности в современной России 

Раздел 6. Гостиничные цепи в России и за рубежом 

Раздел 7.  Организационная структура гостиничных предприятий 

Раздел 8. Основные службы гостиниц 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 4  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 124       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Чайкина Ж.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 10 10 10 10     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 16 16 16 16     
Контактная работа 16 16 16 16     
Сам. работа 124 124 124 124     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины является создать условия для формирования у студентов основных компетенций в 

области рекреационного сервиса и оказания рекреационных услуг предприятиями сферы социально-культурного 

сервиса. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 создать условия для сознательного использования интеллектуальных приемов, необходимых в работе специалиста 

социально- культурно-го сервиса; 

1.4 создать условия для освоения обучающимися общих представлений об особенностях организации рекреационной 

деятельности предприятий социально-культурного сервиса; 

1.5 формирование у студентов знаний, которые обеспечат им возможность эффективно разрабатывать и реализовывать 

услуги сферы рекреа-ционного сервиса, ориентируясь на возможности Нижегородской области. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по курсам: "Информационные ситемы и технологии", 

"Основы профессиональной деятельности". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.2 Социальные технологии в социально-бытовой сфере 

2.2.3 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 характерные особенности организации рекреационной деятельности и рекреационного сервиса, 

3.1.2 основные составляющие и виды рекреационных ресурсов; 

3.1.3 историю развития рекреационной среды. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать проблемы развития предприятий сферы рекреационного сервиса, 

3.2.2 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

своих однокурсников; 

3.2.3 работать в контактной зоне с потребителем по решению задач рекреационного сервиса; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в разработке технологий процесса рекреационного сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя; 

3.3.2 по выполнению инновационных проектов в сфере рекреационного сервиса. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Введение в рекреационный сервис 

Раздел 2. Рекреационные ресурсы 

  



Раздел 3. Эволюция рекреационной среды 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 6       

  самостоятельная работа 129       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Ширшова Н.Г. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лабораторные 6 6 6 6     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 6 6 6 6     
Контактная работа 6 6 6 6     
Сам. работа 129 129 129 129     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Информатика» является теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

информатики, создание у студентов целостного представления о процессах хранения, обработки и передачи 

информации, а также формирование у будущих выпускников компетенций в области использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: 

1.2 - изучение методов и средств автоматизированной обработки, хранения и передачи информации; 

1.3 - овладение студентами методологией изучения современных информационных и коммуникационных технологий; 

1.4 - применение автоматизированных средств обработки информации в профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать дисциплины: Информатика, Информационные 

системы и технологии 

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

предшествующее: 

2.2.1 Интернет-технологии 

2.2.2 Компьютерная графика 

2.2.3 Интернет- технологии в сервисе 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - базовые положения фундаментальных разделов информатики 

3.1.2 - общую характеристику сбора, обработки, хранения и передачи информации 

3.1.3 - способы поиска информации в компьютерных сетях 

3.1.4 - современное техническое и программное обеспечение реализации информационных процессов 

3.1.5 - основные требования информационной безопасности, включая, средства защиты информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать базовые положения разделов информатики для решения профессиональных задач средствами 

информационно-коммуникационных технологий 

3.2.2 - обрабатывать текстовую, числовую, структурированную и графическую информацию на ПК 

3.2.3 - осуществлять поиск информации в компьютерных сетях 

3.2.4 - применять основные требования обеспечения информационной безопасности в условиях использования. 

информационно-коммуникационных технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методологией использования положений разделов информатики для решения профессиональных задач средствами 

информационно-коммуникационных технологий 

3.3.2 - инструментами реализации возможностей технического и программного обеспечения в профессиональной 

деятельности 

3.3.3 - методологией и инструментарием поиска информации в компьютерных сетях 

3.3.4 - методами обеспечения основных требований информационной безопасности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  



Раздел 1. Теоретический курс информатики 

Раздел 2. Решение функциональных и вычислительных задач средствами компьютерных технологий 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       зачеты 3  

  аудиторные занятия 12       

  самостоятельная работа 92       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Прохорова М. П. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2 3 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 6 6   6 6   
Практические 6 6   6 6   
Итого ауд. 12 12   12 12   
Контактная работа 12 12   12 12   
Сам. работа 60 60 32 32 92 92   
Часы на контроль   4 4 4 4   
Итого 72 72 36 36 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Инновации» является формирование у бакалавров компетенций, необходимых для 

изучения, анализа и разработки разнообразных управленческих и продуктовых инноваций для совершенствования 

деятельности различных организаций. 

1.2 Задачи дисциплины – приобретение и систематизация теоретических, методических знаний и формирование 

практических навыков по изучению, анализу, использованию разнообразных инноваций в профессиональной 

деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 теоретическая и практическая подготовка, полученная при освоении дисциплин: "Менеджмент в сервисе" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Прогнозирование и планирование в сервисе 

2.2.2 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность, основные характеристики и роль инноваций в современной экономике; 

3.1.2 - основы государственного регулирования инновационной деятельности; 

3.1.3 - значение инноваций в деятельности современных организаций; 

3.1.4 - основы управления инновациями в деятельности компаний. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять и описывать инновации в деятельности организации, определять их вид; 

3.2.2 - применять методы управления инновациями в деятельности компании; 

3.2.3 - осуществлять оценку эффективности инноваций в компаниях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - применения нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность; 

3.3.2 - способами распространения инновационных продуктов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы инноватики 

Раздел 2. Государственное регулирование инноваиоцнной деятельности 

Раздел 3. Инноваицонная деятельность в отечественной экономике 

Раздел 4. Инновации в современных организациях 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 3  

  аудиторные занятия 20       

  самостоятельная работа 84       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 3 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 10 10 10 10     
Итого ауд. 20 20 20 20     
Контактная работа 20 20 20 20     
Сам. работа 84 84 84 84     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство с современным рынком услуг, особенностями организаций презентаций, встреч и приемов 

1.2 с учетом потребностей человека. 

1.3 Задачи: 

1.4 познакомить студента с современным процессом организации презентаций, встреч, приемов, переговоров. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Организация презентаций, встреч и приемов» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в результате изучения общекультурных дисциплин: 

Менеджмент,Маркетинг,Менеджмент в сервисе,Методы научных исследований,Основы профессиональной 

деятельности,Сервисология,Социология,Социология управления. 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Зарубежный опыт сервисной деятельности 

2.2.3 Инновации в сервисе 

2.2.4 Маркетинговое исследование и рекламная деятельность 

2.2.5 Музееведение 

2.2.6 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.7 Поведение потребителя 

2.2.8 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.9 Производственная (научно-исследовательская) практика 

2.2.10 Производственная (сервисная) практика 

2.2.11 Профессиональная этика и этикет 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития сервиса, виды презентаций, встреч, приемов, принципы классификации презентаций, встреч, 

приемов и их характеристики; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать психологический тип клиента, качество услугиработать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 - использовать методики мотивации и стимулирования персонала,анализировать современную ситуацию и 

учитывать ее при использовании сервисных технологий; 

3.2.3 - разрабатывать стратегию развития сервисной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности,навыками 

работы с техническими средствами; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация презентаций 

  



Раздел 2. Организация встреч. 

Раздел 3. Организация приемов 

Раздел 4. Этика и психология в сервисной деятельности 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  
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  самостоятельная работа 48      
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Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 3 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 10 10 10 10     
Итого ауд. 20 20 20 20     
Контактная работа 20 20 20 20     
Сам. работа 48 48 48 48     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения научных 

исследований. 

1.2 Задачи: 

1.3 - Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования. 

1.4 - Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также разработки программы 

методики проведения научного исследования. 

1.5 - Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления научного исследования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания следующих дисциплин: "Философия", "Социология" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Анимационный сервис 

2.2.2 Выставочная деятельность 

2.2.3 Гостиничный сервис 

2.2.4 Курортный сервис 

2.2.5 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийно-категориальный научный аппарат; 

3.1.2 - методы проведения научного исследования; 

3.1.3 - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; 

3.1.4 - основные математические модели принятия решений; 

3.1.5 - принципы развития и закономерности функционирования организации; 

3.1.6 - методы маркетинговых исследований; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - наблюдать и анализировать социальные явления, 

3.2.2 - изучать и обобщать опыт, 

3.2.3 - определять актуальную проблему исследования, ее цели и задачи, 

3.2.4 - формулировать гипотезу, 

3.2.5 - проводить научный эксперимент, 

3.2.6 - обобщать исследовательские материалыв 

3.2.7 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

3.2.8 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

3.2.9 - анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

3.2.10 - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; 

3.2.11 - диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

3.2.12 - анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; 
  



3.2.13 - уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 

3.2.14 - анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации 

в человеческих ресурсах; 

3.2.15 - проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

3.2.16 - разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами проведения  научного эксперимента, 

3.3.2 - методами обработки  и интерпретирования  результатов  проведенного исследования, виде курсовой и 

выпускной квалификационных работ. 

3.3.3 - навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

3.3.4 - программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-технологий; 

3.3.5 - методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

3.3.6 - методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Специфика научного исследования 

Раздел 2. Понятийный аппарат научного исследования 

Раздел 3. Этапы научного исследования 

Раздел 4. Методологические основы научного исследования 

Раздел 5. Методы научного познания 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 0 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 328    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 6       

  самостоятельная работа 318       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и):  

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Практические 6 6 6 6     
Итого ауд. 6 6 6 6     
Контактная работа 6 6 6 6     
Сам. работа 318 318 318 318     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 328 328 328 328       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплинины: 

1.3 -понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

1.4 -знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 

жизни; 

1.5 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями 

и спортом; 

1.6 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.7 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

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

предшествующее: 

2.2.1 история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, психология, 

информатика и др. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные средства и методы физического воспитания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных физических 

качеств. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 60      

  часов на контроль 4      

 Программу составил(и): к.ф.н., доц. Шиловская Н.С. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 60 60 60 60     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов представления о социологии как 

специфической области знания, формирование научного мышления, свойственного современным социальным 

наукам, навыков, необходимых для анализа сложнейших явлений общественно-политической жизни, умения 

концентрировать внимание на социальных факторах современных проблем, выделять их и находить пути решения. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в обучении студентов основным законам и методам социологии, ознакомлении с 

историей зарубежной и отечественной социальной мысли, в формировании навыков анализа основных проблем 

современной общественной жизни и умении находить пути их решения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов: 

2.1.2 История 

2.1.3 Политология 

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

предшествующее: 

2.2.1 Правоведение 

2.2.2 Социология управления 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее влияние на развитие социальных и 

политических отношений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать сложные социальные процессы современности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - ведения дискусси 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Социология как наука 

Раздел 2. Раздел 2. История социологической мысли 

Раздел 3. Раздел 3. Основные проблемы социологии 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Социология управления 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Философии и общественных наук 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 60      

  часов на контроль 4      

 Программу составил(и): канд.филос.наук, доцент Шиловская Н.С. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 60 60 60 60     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного представления о специфике 

социологического подхода в общей теории управления, а также навыков принятия управленческих решений на 

основе социологических знаний. 

1.2 Для достижения цели в ходе изучения дисциплины предполагается решить следующие задачи: 

1.3 -изучить основные этапы становления социологических концепций управления; 

1.4 -рассмотреть структуру управленческого процесса; 

1.5 -изучить основные принципы социального прогнозирования и проектирования; 

1.6 -раскрыть специфику управленческой деятельности в системе государственной службы 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов: 

2.1.2 История 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Маркетинг 

2.2.3 Менеджмент 

2.2.4 Менеджмент 

2.2.5 Основы управленческого консультирования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы становления социологических концепций управления; структуру управленческого 

процесса;ценности и мотивы личности в системе управления; основные принципы социального прогнозирования и 

проектирования; 

3.1.2 специфику управленческой деятельности в системе государственной службы;особенности государственного 

управления различных уровней власти, его влияния на другие социальные институты;сущность, понятие и функции 

социального контроля как механизма поддержания социального порядка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разбираться в сложных управленческих процессах современности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 связывать получаемые знания со своей будущей профессией, личной жизнью 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 55      

  часов на контроль 9      

 Программу составил(и): д.э.н., профессор Кузнецов В.П. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 55 55 55 55     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «История экономических учений» является изучение содержания различных экономических 

воззрений и теорий в результате их возникновения и развития и на этой основе формирование экономического 

мышления  у студентов. 

1.2 Задачи дисциплины состоя в получение целостного представления о сущности тех или иных основополагающих 

экономических понятий, условий их возникновения и развития. Понимание возможностей использования 

основополагающих экономических понятий в целях анализа реальных социально – экономических процессов, 

происходящих как в экономике нашей страны, так и в других станах и в мировой экономике в целом. Формирование 

системного подхода к изучению вопросов организации производства, распределения, обмена и потребления благ и 

услуг всех членов общества, способности анализировать эффективность этих процессов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, полученные в ходе изучения школьной 

программы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы 

2.2.2 Деньги, кредит, банки 

2.2.3 Инвестиции 

2.2.4 Институциональная экономика 

2.2.5 Информационные системы и технологии 

2.2.6 Контроль и ревизия 

2.2.7 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

2.2.8 Международные стандарты финансовой отчетности 

2.2.9 Менеджмент 

2.2.10 Мировая экономика и международные экономические отношения 

2.2.11 Налоги и налогообложение 

2.2.12 Обязательное и добровольное страхование 

2.2.13 Обязательное и добровольное страхование 

2.2.14 Практикум "Налоговое планирование" 

2.2.15 Производственная (расчетно-экономическая) практика 

2.2.16 Риски в страховании 

2.2.17 Статистика финансов 

2.2.18 Страховое дело 

2.2.19 Страховой практикум 

2.2.20 Учебная (расчетно-экономическая) практика 

2.2.21 Учет и аудит в страховой организации 

2.2.22 Учет и отчетность в страховой организации 

2.2.23 Финансирование инвестиционных проектов 

2.2.24 Финансовое право 

2.2.25 Финансовые институты и рынки 

2.2.26 Финансовые риски 

2.2.27 Финансовые, страховые и бухгалтерские программные продукты 

2.2.28 Финансовый анализ в страховой организации 

2.2.29 Финансовый маркетинг 

2.2.30 Финансовый менеджмент 

2.2.31 Финансовый менеджмент 

2.2.32 Финансы 

2.2.33 Финансы организаций (по отраслям) 

2.2.34 Финансы предприятий малого и среднего бизнеса 

2.2.35 Экономика страховой компании 
  



2.2.36 Экономическая информатика 

2.2.37 Экономическая теория 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 •основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

3.1.2 •сущность важнейших понятий, сформулированных учеными в процессе исследования различных экономических 

систем в ходе их исторического развития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 •анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

3.2.2 •использовать полученные знания для принятия самостоятельных решений по практической реализации актуальных 

управленческих задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 •использования понятий истории экономических учений в целях анализа  социально - экономических процессов 

предприятий и организаций, экономики страны и мировой экономики; 

3.3.2 •выработки правильных решений в будущей профессиональной деятельности 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Возникновение и становление экономической науки 

Раздел 2. Раздел 2. Формирование экономической науки работников наемного труда 

Раздел 3. Раздел 3. Экономические учения в период развитого капитализма 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 55      

  часов на контроль 9      

 Программу составил(и): Чурбанова Елена Сергеевна 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 55 55 55 55     
Часы на контроль 9 9 9 9     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Институциональная экономика» явля¬ются формирование у студентов системного 

мышления и умения структури¬ровать экономические явления в контексте отечественного законодательства, норм, 

правил и традиций, расширение на базе полученных знаний кругозора и компетентности в области 

нормативно-правового регулирования экономи¬ческой деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, полученные в ходе изучения школьной 

программы. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Статистика 

2.2.2 Эконометрика 

2.2.3 Экономическая теория 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - исходные понятия и принципы институционализма; 

3.1.2 - роль институтов как основного экономического ресурса; 

3.1.3 - о главных вопросах и событиях истории хозяйства; 

3.1.4 - об основных чертах и исторических предпосылках капиталистического хозяйства; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать нормативные акты международного и российского гра-жданского законодательства, 

регламентирующие составление контрактов; 

3.2.2 - обеспечивать эффективность экономических сделок; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - структурирования экономических явлений в контексте отечественного законодательства, норм, правил и традиций; 

3.3.2 - оценки обоснованности нормативно-правовых актов в экономике. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Основные направления институционального анализа 
в экономической теории 

Раздел 2. Общая теория институтов 

Раздел 3. Теория организаций 

Раздел 4. Изменение институтов во времени 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 60      

  часов на контроль 4      

 Программу составил(и): доктор филос.наук., доц. Бабаева А.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 60 60 60 60     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 способствовать на основе политологических знаний формированию гражданской позиции будущего специалиста, 

его самореализации в условиях возросшей свободы экономического, политического, мировоззренческого выбора. 

1.2 Задачи дисциплины. Изучение политологии решает задачи приобщения будущего специалиста к следующим 

компонентам гражданской культуры: 

1.3 - научным представлениям об отношениях между гражданами, гражданином и обществом; 

1.4 - оправдавшим себя в гражданских отношениях способам деятельности, практическим умениям, моделям 

гражданского поведения одобряемым обществом и не противоречащим Конституции РФ; 

1.5 - гражданским ценностным ориентациям, и прежде всего ценностям, закрепленным в Конституции РФ, включая 

отношение человека к его правам и свободам как к высшей ценности, гражданскому миру и согласию, 

государственному единству, любви и уважению к Отечеству и др.; 

1.6 - опыту самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

2.1.2 Философия, Культурология, Экономические теории 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг в сервисе 

2.2.2 Основы права ЖКХ 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основополагающие категории и понятия политологии, основные этапы развития зарубежной и отечественной 

политологической мысли, причинно-следственные связи развития политической сферы современного российского 

общества, Конституцию РФ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отстаивать и защищать свои конституционные права и свободы, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, реализовывать личные и групповые интересы через представительные 

политические институты, находить компромиссы и достигать согласия по проблемным вопросам в контексте 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования знаний политологии в целях толерантного восприятия социальных, этнических и культурных 

различий в процессах участия в политической жизни российского общества. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Раздел 2. Общество и власть 

Раздел 3. Механизм формирования и функционирования политической власти 

  



Раздел 4. Политические институты 

Раздел 5. Мировая политика и международные отношения 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 8      

  самостоятельная работа 60      

  часов на контроль 4      

 Программу составил(и): канд.филос.наук, доцент Сметанина Т.А. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 1 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 4 4 4 4     
Практические 4 4 4 4     
Итого ауд. 8 8 8 8     
Контактная работа 8 8 8 8     
Сам. работа 60 60 60 60     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Культурология» является формирование у студентов системных знаний в области 

культурологии, развитие у них умения оценивать достижения культуры на основе исторического контекста их 

создания, самостоятельно приобретать и пополнять в дальнейшем опыт освоения культуры, включаться в 

межкультурный диалог, осваивать общую культуру, овладевать знаниями по охране культурного наследия, а также 

формирование у студентов представления о специфике и закономерностях развития мировых культур. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы  проследить становление и развитие понятий «культуры» и 

«цивилизации»; рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социодинамике, типологии и 

классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; осуществить знакомство с основными 

направлениями методологии культурологического анализа; рассмотреть историко-культурный материал исходя из 

принципов цивилизационного подхода; выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Социология, Философия, Политология, История 

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

предшествующее: 

2.2.1 Русский язык и культура речи 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для 

обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

3.2.2 - работать с гуманитарными текстами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. История культуры 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 126       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 126 126 126 126     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является формирование у студентов системы знаний о процессах обслуживания клиентов и выработка навыков 

работы 

1.2 в использовании современных приемов  продаж улуг. 

1.3 Задачи:Формирование у студентов содержательных представлений о сущности и структуре технологии продаж 

туруслуг. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -теоретические основы проектирования организации и реализации стратегий и программ для 

3.1.2 разных  типов  продуктов, 

3.1.3 соответствующих  запросам  потребителей, 

3.1.4 нормативно-техническую туристско-рекреационного проектирования; 

3.1.5 - основные индивидуальные потребности психофизиологические возможности человека, 

3.1.6 ихвзаимосвязь с социальной человека, 

3.1.7 структуру обслуживания с природных и социальных факторов; 

3.1.8 основные классификации услуг и их характеристики 

3.1.9 теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.10 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обеспечить оптимальную обслуживания с учетом природных социальных факторов; 

3.2.2 -   оценивать  рынки  сбыта, 

3.2.3 потребителей  клиентов, 

3.2.4 конкурентов  в  индустрии, 

3.2.5 применять инструменты управления и контроля качества продукции и туристской деятельности; 

3.2.6 - выбирать и применять технологии продаж. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками формирования и продвижения сервисных продуктов и услуг соответствующих 

3.3.2 запросам потребителей; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   



Раздел 1. Введение 
в 
техно 
логию 
продаж 
туруслуг 

Раздел 2. Реализация 
продукта 

Раздел 3. Роль 
менеджера 
в 
реализации 
процесса 
эф 
- 
фективной 
про 
- 
дажи 
услуг 

Раздел 4. Лич 
- 
ная 
продажа 
продукта 

Раздел 5. Ло 
- 
яльность 
кли 
- 
ентов 

Раздел 6. Этика и психология в сервисной деятельности 

Раздел 7. ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 126       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд. ист. наук, доц. Шляхов М.Ю. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 2 2 2 2     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 126 126 126 126     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса является ознакомление студентов с основными правилами организации музея и его деятельности, 

спецификой музееведения, примерами деятельности Нижегородского края. 

1.2 Задачи курса: 

1.3 - добиться понимания специфики организации музейной деятельности; 

1.4 - обоснование актуальности изучения исторических, археологических, культурных памятников в условиях 

современного развития общества; 

1.5 - знакомство деятельностью музеев Нижегородскго края; 

1.6 - активизация познавательной деятельности магистрантов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История», «Философия», 

"Культурология". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности основных эпох и периодов в развитии музейного дела в мире, России, Нижегородском крае; 

3.1.2 места расположения и специфику деятельности музев; 

3.1.3 основные теоретические и методические аспекты организации деятельности музеев. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать основные закономерности формирования культурного пространства; 

3.2.2 уметь излагать и анализировать конкретный культурологический материал, выделять в нѐм главные факты, 

позволяющие реконструировать социально-экономические и культурно-исторические процессы, вести экскурсию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 организации музейной экспозиции; 

3.3.2 проведения экскурсии; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы организации музейного дела 

Раздел 2. Музей Нижегородского края 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 5  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 119       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): д.п.н., профессор Груздева М.Л. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 4  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 8 8   8 8   
Практические 8 8   8 8   
Итого ауд. 16 16   16 16   
Контактная работа 16 16   16 16   
Сам. работа 92 92 27 27 119 119   
Часы на контроль   9 9 9 9   
Итого 108 108 36 36 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» является приобретение фундаментальных и прикладных 

знаний и выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов, привитие 

навыков использования графических моделей объектов и процессов, привитие навыков использования графических 

информационных технологий, двух- и трехмерного геометрических информационных ресурсов и систем во всех 

предметных областях. 

1.2 Задачи дисциплины: обучение студентов основным теоретическим понятиям и в работе с графическими 

редакторами, 

1.3 формирование у студентов необходимого уровня подготовки для создания и редактирования графических файлов;  

1.4 приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных понятий и их 

взаимной связи, а также задач, способствующих развитию практических  навыков в работе с компьютерной 

графикой;формирование умений решения профессиональных задач с использованием программных и аппаратных 

компонентов компьютерных систем. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам "Информатика", 

"Начертательная геометрия" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Компьютерное моделирование 

2.2.2 Детали машин и основы конструирования 

2.2.3 Теория механизмов и машин 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общие правила выполнения и оформления электронных чертежей; 

3.1.2 - методы и средства компьютерной графики; 

3.1.3 - особенности и преимущества компьютерного черчения и моделирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать и использовать графическую документацию с помощью программы AutoCAD; 

3.2.2 - создавать различные изображения на электронных чертежах: виды, разрезы, сечения; 

3.2.3 - наносить размеры и аннотировать чертежи; 

3.2.4 - создавать сборочные чертежи; 

3.2.5 - строить и редактировать различные типы объемных графических объектов (каркасные конструкции, твердые тела и 

поверхности); 

3.2.6 - манипулировать различными видами  и визуальными стилями отображения графических объектов; 

3.2.7 - использовать текстуры и различные виды освещения для придания наглядности объектам; 

3.2.8 - создавать презентационные материалы для построенных объектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - в приемами построения и редактирования графических объектов; 

3.3.2 - в чтении и выполнении чертежей и конструкторской документации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  



Раздел 1. Введение в компьютерную графику 

Раздел 2. Современные форматы графических файлов 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 5  

  аудиторные занятия 16       

  самостоятельная работа 119       

  часов на контроль 9       

 Программу составил(и): док.пед.наук, профессор Груздева М.Л. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 4  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 8 8   8 8   
Практические 8 8   8 8   
Итого ауд. 16 16   16 16   
Контактная работа 16 16   16 16   
Сам. работа 92 92 27 27 119 119   
Часы на контроль   9 9 9 9   
Итого 108 108 36 36 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: ознакомление студентов с современным возможностями интернет, разработкой WEB сайта на языке 

гипертекстовой разметки HTML, приобретение умений и навыков практического использования подразделениями и 

службами сервиса, формирование профессионала, владеющего законами об авторских правах, умеющего творчески 

реализовать полученные знания на практике в конкретных ситуациях. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование системы базовых знаний в области интернет техноло-гий; 

1.4 -организация деятельности, направленная на применение полученных знаний в учебно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

1.5 -приобретение и применение студентами базовых теоретических знаний и практических умений для создания WEB 

сайта. 

1.6 -оказание консультаций и помощи студентам в изучении возможностей современных информационных сетей. 

1.7 -приобретение слушателями базовых теоретических знаний и практиче-ских умений для освоения современных 

«облачных» сервисов, являю-щихся важной составной частью современного сетевого взаимо-действия. 

1.8 -ознакомление слушателей с перспективными направлениями развития информационных сетей. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин школьной программы по информатике 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Информационные системы и технологии 

2.2.3 Рекреационный сервис 

2.2.4 Социально-культурное проектирование 

2.2.5 Технические средства предприятий сервиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -Основные закономерности организации современных информационных сетей, 

3.1.2 -Основные правила работы в современных информационных сетях, включая Internet, электронную  почту, 

поисковые системы, социальные сети и другие ресурсы, составляющие основу Internet технологий, 

3.1.3 -Язык гипертекстовой разметки HTML, 

3.1.4  
3.2 Уметь: 

3.2.1 -использовать современные информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности и в 

учебном процессе;• 

3.2.2 -разработать и написать WEB сайт с использованием языка гипертекстовой разметки HTML; 

3.2.3 -настроить компьютер для безопасной работы в сети Internet; 

3.2.4 -разрабатывать учебно-методические, организационные и научные материалы, используя средства  интернет 

технологий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -работы, возможностями и особенностями использования интернет технологий; 
  



3.3.2 -приемами подготовки элементарных рабочих, методических и научных документов средствами интернет 

технологий; 

3.3.3  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет дисциплины и ее задачи. 

Раздел 2. Основы html. Форматирование текста 

Раздел 3. Графика. Гиперссылки 

Раздел 4. Создание структурных элементов в html-документах 

Раздел 5. Основы каскадных таблиц стилей 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 90       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 18 6 18     
Практические 8 36 8 36     
Итого ауд. 14 54 14 54     
Контактная работа 14 54 14 54     
Сам. работа 90 126 90 126     
Часы на контроль 4 36 4 36     
Итого 108 216 108 216       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины –формирование у бакалавров знаний о курортной системе как основе создания службы 

общественного здоровья. Данный курс позволит студентам получить  представление  о  принципах,  новых 

методах  организации  курортного оздоровления  и  отдыха  в  условиях рекреационно-реабилитационных 

учреждений,  о 

1.2 состоянии и перспективах развития санаторнокурортной отрасли. 

1.3 Задачи:дать четкие представления о современных курортных технологиях,  индустрии  оздоровительного  отдыха 

и  лечебного  туризма  в условиях российских курортов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и их характеристики, 

теорию организации обслуживания,состав и характеристику функций  сервисной инфраструктуры и ее 

использования для оказания услуг населению. 

3.1.2 теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.3 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать психологический тип клиента, качество услугиработать в «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности, выбирать сервисные технологии, стимулирующие активность клиента; 

3.2.2 - использовать методики мотивации и стимулирования персонала,анализировать современную ситуацию и 

учитывать ее при использовании сервисных технологий; 

3.2.3 - разрабатывать стратегию развития сервисной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной деятельности,навыками 

работы с техническими средствами; 

3.3.2 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  История развития курортного дела 

Раздел 2. Курортное  дело  в  системе  здравоохранения  и лечебно-оздоровительном 
туризме 
  



Раздел 3. Основы курортной мед 
и 
цины Раздел 4. Курортно- 
рекреационные ресурсы России 

Раздел 5. Минеральные воды БальнеологияГрязелечение в курортной практике 

Раздел 6. Основы климатологии и ландшафтной рекреалогии 

Раздел 7. нимационно 
- 
досуговая  деятельность  в  санаторно 
- 
курортных 
орган 
и 
зациях 

Раздел 8. Основные  направления  сохранения  и  развития  санаторно 
- 
курортн 
ой 
отрасли Нижегородской области 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Интернет- технологии в сервисе 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 90       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): док.пед.наук, профессор Груздева М.Л. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 90 90 90 90     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: ознакомление студентов с современным возможностями интернет, разработкой WEB сайта на языке 

гипертекстовой разметки HTML, приобретение умений и навыков практического использования подразделениями и 

службами сервиса, формирование профессионала, владеющего законами об авторских правах, умеющего творчески 

реализовать полученные знания на практике в конкретных ситуациях. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование системы базовых знаний в области интернет техноло-гий; 

1.4 -организация деятельности, направленная на применение полученных знаний в учебно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

1.5 -приобретение и применение студентами базовых теоретических знаний и практических умений для создания WEB 

сайта. 

1.6 -оказание консультаций и помощи студентам в изучении возможностей современных информационных сетей. 

1.7 -приобретение слушателями базовых теоретических знаний и практиче-ских умений для освоения современных 

«облачных» сервисов, являю-щихся важной составной частью современного сетевого взаимо-действия. 

1.8 -ознакомление слушателей с перспективными направлениями развития информационных сетей. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин школьной программы по информатике 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Информационные системы и технологии 

2.2.3 Рекреационный сервис 

2.2.4 Социально-культурное проектирование 

2.2.5 Технические средства предприятий сервиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса  

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -Основные закономерности организации современных информационных сетей, 

3.1.2 -Основные правила работы в современных информационных сетях, включая Internet, электронную  почту, 

поисковые системы, социальные сети и другие ресурсы, составляющие основу Internet технологий, 

3.1.3 -Язык гипертекстовой разметки HTML, 

3.1.4  
3.2 Уметь: 

3.2.1 -использовать современные информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности и в 

учебном процессе;• 

3.2.2 -разработать и написать WEB сайт с использованием языка гипертекстовой разметки HTML; 

3.2.3 -настроить компьютер для безопасной работы в сети Internet; 

3.2.4 -разрабатывать учебно-методические, организационные и научные материалы, используя средства  интернет 

технологий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -работы, возможностями и особенностями использования интернет технологий; 
  



3.3.2 -приемами подготовки элементарных рабочих, методических и научных документов средствами интернет 

технологий; 

3.3.3  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет дисциплины и ее задачи. 

Раздел 2. Основы html. Форматирование текста 

Раздел 3. Графика. Гиперссылки 

Раздел 4. Создание структурных элементов в html-документах 

Раздел 5. Основы каскадных таблиц стилей 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 90       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): док.пед.наук, профессор Груздева М.Л. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 90 90 90 90     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: ознакомление студентов с современным возможностями интернет, разработкой WEB сайта на языке 

гипертекстовой разметки HTML, приобретение умений и навыков практического использования подразделениями 

и службами сервиса, формирование профессионала, владеющего законами об авторских правах, умеющего 

творчески реализовать полученные знания на практике в конкретных ситуациях. 

1.2 Задачи: 

1.3 -формирование системы базовых знаний в области интернет техноло-гий; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" 

              

Технические средства предприятий сервиса 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологий сервиса и технологического образования 

 Учебный план ZB430301-СБЗ-14-1.plz.xml 
Направление 43.03.01 Сервис Профиль подготовки "Социо-культурный сервис" 

              
              

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 126       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 126 126 126 126     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 подготовка специалистов по сервису, умеющих научно обоснованно и 

1.2 технически  грамотно  использовать разнообразные 

1.3 объекты технологических систем предприятий сервиса; 

1.4 Задачи:-изучение основных технических средств, используемых в сфере обслуживания и предоставления услуг; 

1.5 -изучение основных видов коммунальной техники; 

1.6 -изучение оптимальных решений по выбору технических средств, в зависимости от особенностей обслуживаемого 

объекта и обслуживаемой организации; 

1.7 -изучение технических характеристик основных технических средств 

1.8 предприятий сервиса; 

1.9 -изучение направлений развития и совершенствования технических средств предприятий сервиса. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы функционирования систем сервиса 

2.1.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.1.3 Технологические процессы в сервисе 

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

предшествующее: 

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.2 Основы функционирования систем сервиса 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Технологические процессы в сервисе 

2.2.5 Преддипломная практика 

2.2.6 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.7 Производственная (научно-исследовательская) практика 

2.2.8 Сервисная деятельность 

2.2.9 Социальные технологии в социально-бытовой сфере 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные технические средства, используемые на предприятиях сервиса, их технико-экономические показатели 

и возможности; 

3.1.2 планы размещения оборудования, технического оснащения и организа- 

3.1.3 ции рабочих мест, производственные мощности, программы и загрузку оборудования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и принимать участие в подборе и во внедрении современных техническиз средств,способствующих 

повышению эффективности сервисных процессов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 обоснование  выбора  оптимальных  технических  решений  и  условий 

3.3.2 эксплуатации  оборудования  с  применением  современных  достижений  в 
  



3.3.3 данной области, для решения конкретных практич 

3.3.4 еских задач. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Технические средства предприятий сервиса». 

Раздел 2. Технические средства, использовающиеся в сфере сервиса 

Раздел 3. Специфика работы предприятия общественного питания 

Раздел 4. Технические средства музейных комплексов 

Раздел 5. Электроприборы для оздоровления микроклимата, уборки и обогрева помещений  

Раздел 6. Качество изделий и услуг. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 5  
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Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 126 126 126 126     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 144 144 144 144       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является - создаие условий для формирования у студентов основных компетенций в 

области социокультурного проектирования согласно ФГОС. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 создать условия для сознательного использования интеллектуальных приемов, необходимых в работе специалиста 

социально-культурного сервиса; 

1.4 формирование специальных знаний, умений и навыков в области теории и практики социально-культурного 

проектирования; 

1.5 развитие умений использования проектных технологий в области социально-культурного проектирования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки обучающихся по курсам "Основы профессиональной 

деятельности", "Сервисология", "Управление проектами в сервисе". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Социальные технологии в социально-бытовой сфере 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы и методы социокультурного проектирования; 

3.1.2 технологию социально-культурной деятельности; 

3.1.3 стратегии финансирования и продвижения социокультурных проектов; 

3.1.4 основные этапы разработки и реализации социокультурных проектов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие, консультационно-методические 

функции в социально-культурной сфере; 

3.2.2 разрабатывать и внедрить социально-значимый проект, оформить заявку на его финансирование; 

3.2.3 анализировать социокультурную ситуацию и выделять отдельные ее составляющие. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками в разработке игровых методов социокультурного проектирования; 

3.3.2 навыками в использовании методов проектирования социально-культурных процессов в современных условиях с 

учетом прогрессивного российского и западного опыта. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и методология социально-культурного проектирования 

Раздел 2. Технология разработки социокультурного проекта 

Раздел 3. Правовое регулирование социально-культурного проектирования 

  



Раздел 4. Специфические методы социально-культурного проектирования 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 4  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 162       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 162 114 162 114     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 180 132 180 132       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование  основ  теоретических  знаний  экскурсионного  дела,  виды 

1.2 экскурсий,  их  структуру  и  сущность,  основы  профессиональной  деятельности 

1.3 экскурсоводов;  формирование  практических  компетенций  в  организации  и 

1.4 проведении экскурсий. 

1.5 Задачи:показать  место  и  роль экскурсионных  услуг  в  сфере  обслуживания 

1.6 туристов; 

1.7 рассмотреть  технологию  проектирования  и  оказания  экскурсионных 

1.8 услуг; 

1.9 выявить  технико-экономические  особенности  и  принципы  расчета 

1.10 стоимости и цены реализации экскурсионных услуг; 

1.11 выявить  основные  функции,  принципы,  особенности  управления 

1.12 процессом проектирования экскурсионных услуг; 

1.13 определить нормативно–правовую базу проектирования экскурсионных 

1.14 услуг; 

1.15 рассмотреть  теоретические  основы  и  принципы  проектирования 

1.16 экскурсионных услуг. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Производственная практика 

2.2.5 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные тенденции и закономерности развития туристского бизнеса; 

3.1.2 -сущность экскурсионных услуг, их функции, признаки; 

3.1.3 -последовательностьэтапов проектирования экскурсионных услуг. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -применять инновационные технологии при подготовке экскурсионной услуги; 

3.2.2 -планировать разработ ку актуальных экскурсионных тем 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками научного   исследования: 

3.3.2 поиск   источников,   их   отбор, применение различного вида источников для составления документов 
  



3.3.3 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам профессиональной 

деятельности,основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессиональной сфере. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы 
технологии экскурсионных услуг 

Раздел 2. Технология 
проектирования экскурсионных 
услуг 
Раздел 3. Экскурсионный метод: 
понятие и сущность 

Раздел 4. Проектирование 
экскурсионной 
программы 
Раздел 5. Дифференцированный 
подход к экскурсионному 
обслуживанию 
Раздел 6. Основы 
профессионального мастерства 

Раздел 7.  Разработка 
технологической документации 
экскурсионной услуги 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 4  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 162       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.пед.наук, доцент Мухина М.В. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 4 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
В том числе инт. 4 4 4 4     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 162 162 162 162     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 180 180 180 180       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 заключается в формировании у студентов анимационного мышления, развитии у них креативных и 

коммуникативных способностей. 

1.2 Задачи:1.  Рассмотреть современное состояние анимационной деятельности. 

1.3  
1.4 2.  Изучить методику создания и проведения анимационных программ. 

1.5  
1.6 3.  Ознакомить студентов с зарубежным и российским опытом работы анимационных служб в сфере 

туристического и гостиничного бизнеса. 

1.7  
1.8 4.  Сформировать практические навыки и умения сценарно-драматургической организации различных форм 

анимационной деятельности и их режиссерско-постановочной реализации. 

1.9  
1.10 5.  Выработать навыки грамотного коммуникативного поведения с потребителем анимационной продукции и 

умение руководить коллективом аниматоров. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Менеджмент", "Маркетинг", "Менеджмент в сервисе", 

"Методы научных исследований", "Основы профессиональной деятельности", "Сервисология", "Социология", 

"Социология управления" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.4 Производственная практика 

2.2.5 Преддипломная приктика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития анимационного сервиса, виды анимационного сервиса, основные  потребности  и 

психофизиологические  возможности  человека  и  их 

3.1.2 взаимосвязь  с  социальной  активностью  личности,  структуру  обслуживания  с  учетом 

3.1.3 природных и социальных факторов; 

3.1.4 -принципы  классификации  анимационных  услуг  и  их  характеристики,  теорию 

3.1.5 организации обслуживания; 

3.1.6 -основы организации и планирования анимационной деятельности; 

3.1.7 теорию организации обслуживанияинформационные и социальные технологии, используемые в сфере сервиса; 

3.1.8 - методы, способы, средства предоставления сервисных технологий и услуг; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать  психические,  физиологические  особенности  человека,  социальную 

3.2.2 значимость потребителей; 

3.2.3 -работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; 
  



3.2.4 -диагностировать   и   выявлять   различные   типы   проблемных   ситуаций   при 

3.2.5 организации  анимационных  программ,  разрабатывать  меры  по  их  предупреждению  и 

3.2.6 преодолению; 

3.2.7 -планировать и осуществлять контроль за реализацией анимационного проекта; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -умением   обеспечить   оптимальную   инфраструктуру   обслуживания   с   учетом природных и социальных 

факторов; 

3.3.2 -методами этнокультурной диверсификации 

3.3.3 сервисной деятельности; 

3.3.4 -иемами изучения личности потребителя; 

3.3.5 -навыками анализа эффективности реализации анимационных программ; 

3.3.6 -навыками мониторинга анимационного интереса 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Значение  анимации  в 
современной  сервисной 
деятельности 
, социально 
- 
культурном  сервисе  и 
туризме 

Раздел 2. Организация  досуга  и  развлечений 
как сфера сервиса 

Раздел 3. Формы    организации    досуговой 
деятельности 
и 
виды 
анимационных услуг 

Раздел 4. Рынок анимационных услуг 

Раздел 5. Инфраструктура 
анимационного 
сервиса 
компании 
Раздел 6. Организация 
анимационных 
мероприятий 
Раздел 7. ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Раздел 8. Перспективы  развития 
анимационного сервиса в 
санаторно 
- 
куро 
ртных 
учреждениях 
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Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
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Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

1.2 -изучение фундаментальных основ документационного обеспечения управления сферы сервиса как одного из 

направлений управленческой деятельности. 

1.3 Задачи изучения дисциплины: 

1.4 - ознакомиться с современной системой документационного обеспечения управления организацией и 

формированием документооборота; 

1.5 - обучиться профессиональному оформлению основных организационно-распорядительных и иных официальных 

документов сферы сервиса; 

1.6 - изучить правила деловой и коммерческой переписки, структуры и особенностей делового письма. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по базовым дисциплинам специальности, а также 

по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Информатика». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Знания по дисциплине могут использоваться в любых курсах, т.к. они связанны с документационным обеспечением 

бизнес – процессов в любой предметной области. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-10: готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - требования к оформлению управленческих документов в соответствии с ГОСТом; 

3.1.2 - документоведческую терминологию, действующие государственные нормативно-методические документы; 

3.1.3 - порядок составления, оформления документов; 

3.1.4 - задачи службы документационного обеспечения; 

3.1.5  
3.1.6 - принципы организации оперативного и архивного хранения документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - составлять и оформлять документы по своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ГОСТа; 

3.2.2 - работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 

3.2.3 - осуществлять компьютерную подготовку и обработку документов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - практическими навыками компьютерной подготовки и оформления документов 

3.3.2 - навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие правила составления основных документов управления 

Раздел 2. Организация работы с документами 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 5  

  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 90       

  часов на контроль 4       
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Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 5 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 6 6 6 6     
Практические 8 8 8 8     
Итого ауд. 14 14 14 14     
Контактная работа 14 14 14 14     
Сам. работа 90 90 90 90     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины «Выстовочная деятельность» – формирование у студентов систематизированных знаний по 

теории, методологии и современным методам организации выставочной деятельности, освоению навыков и 

компетенций в области технологии выставочной деятельности . 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у студентов представления о многообразии технологий выставочной деятельности. 

1.4 - изучение специфики организации экспозиции. 

1.5 - изучение методов работы с аудиторией выставки. 

1.6 - изучение методов повышения эффективности выставочной деятельности 

1.7 - освоение комплекса приемов организации выставочной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины «Выстовочная деятельность» требует наличия у студентов знаний по дисциплинам: 

"Социология", "Культурология", "Социо-культурные ресурсы Нижегородской области", "Социально-культурное 

проектирование" 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Музееведение 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.5 Экскурсионный сервис 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - содержание основных понятий, используемых в процессе изучения дисциплины, возможности их внедрения в 

условиях профессиональной деятельности; 

3.1.2 - классификацию выставочных мероприятий; виды, специфику и характеристику основных выставочных 

мероприятий в сфере туризма; 

3.1.3 - основные этапы организации выставки; 

3.1.4 - организационные основы выставочной деятельности, структуру выставок, особенности правовых и хозяйственных 

отношений между участниками выставочной деятельности; 

3.1.5 - понятие, виды и технологии организации выставочной деятельности, терминологию, применяемую в выставочной 

деятельности; 

3.1.6 - экономические аспекты выставочной деятельности; 

3.1.7 - ориентироваться в основных тенденциях и перспективах развития выставочной деятельности; 

3.1.8 - ориентироваться в специальной отраслевой литературе, уметь работать с интернет-источниками по данному 

профилю; 

3.1.9 - планировать и организовывать выставочную деятельность разных профилей; 

3.1.10 - применять освоенное знание по технологии выставочной деятельности в современной социокультурной ситуации; 

3.1.11 - сформировать концепцию выставки, цели, задачи выставочного проекта; 

3.1.12 - использовать полученное знание о технологии выставочной деятельности в совокупности со знаниями о 

социально-культурной деятельности, PR и рекламе, менеджменте, маркетинге, социокультурном проектировании, 

музееведении, истории искусства. 
  



3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять информацию о значении выставок в современном мире; 

3.2.2 - производить экономический анализ рисков выставочного участия; 

3.2.3 - применять общие критерии при осуществлении оценки экономической эффективности и целесообразности 

организации выставки (выставочного стенда); 

3.2.4 - планировать издержки и финансовые результаты деятельности по организации выставочного стенда. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - организации выставки; 

3.3.2 - приобретения новых знаний по выставочной деятельности; 

3.3.3 - экономического анализа участия предприятия в выставке; 

3.3.4 - понимания тенденций выставочной деятельности на современном этапе и актуальных технологиях выставочной 

деятельности; 

3.3.5 - понимания системных взаимосвязей внутри современного художественного процесса и его связь с тенденциями 

развития современной культуры; 

3.3.6 - культуры и самостоятельности мышления в процессе разработки плана-графика выставочного проекта, 

продвижения выставочного проекта, программы работы выставки; 

3.3.7 - владения знаниями о художественных средствах оформления выставки; 

3.3.8 - подготовки сопровождающие текстовые материалы к выставке; 

3.3.9 - работы в междисциплинарной команде. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы выставочной деятельности 

Раздел 2. Организация выставочной деятельности 
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Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 4 4 8 8 12 12   
Практические 4 4 8 8 12 12   
Итого ауд. 8 8 16 16 24 24   
Контактная работа 8 8 16 16 24 24   
Сам. работа 100 100 7 7 107 107   
Часы на контроль   13 13 13 13   
Итого 108 108 36 36 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 обучение студентов грамотному использованию технологических процессов в сервисе и методам их управления.  

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 вооружить знаниями для анализа информации, технических данных, 

1.4 показателей и результатов использования сервисного оборудования; 

1.5 формировать умения анализа технологических процессов; 

1.6 развивать активность и инициативу для принятия и участия в реализации мероприятий по повышению 

эффективности производства. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы предпринимательской деятельности,Основы профессиональной деятельности,Сервисология 

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

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Основы предпринимательской деятельности 

2.2.3 Основы профессиональной деятельности 

2.2.4 Сервисология 

2.2.5 Инженерные сети и оборудование 

2.2.6 Инженерные сети и оборудование 

2.2.7 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.8 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.9 Производственная (научно-исследовательская) практика 

2.2.10 Производственная (сервисная) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологические процессы раличных предприятий сервиса, схемы и другую техническую документацию; 

3.1.2 планы размещения оборудования, технического оснащения и организа- 

3.1.3 ции рабочих мест, производственные мощности, программы и загрузку оборудования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по повышению эффективности технологических 

процессов, направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение 

производительности труда; 

3.2.2 осуществлять контроль за соблюдением технологической документацией,состоянием и правильной эксплуатацией, 

техническим обслуживанием технологического оборудования, их экологической безопастности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами анализа и совершенстования технологических процессов различных предприятий сервиса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Технологические процессы в сервисе». 

Раздел 2. Торгово-технологический процессы предприятий сервиса 

  



Раздел 3. Документирование технологического процесса 

Раздел 4. Основы проектирования технологических процессов в сервисе. 

Раздел 5. Технико-экономические показатели технологического процесса. 

Раздел 6. Качество изделий и услуг. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:       экзамены 3 
зачеты 3 

 
  аудиторные занятия 24      
  самостоятельная работа 107       

  часов на контроль 13       

               

 Программу составил(и): к.ф.н., доцент Шмелева Н.В. 

               

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 2  
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 4 4 8 8 12 12   
Практические 4 4 8 8 12 12   
Итого ауд. 8 8 16 16 24 24   
Контактная работа 8 8 16 16 24 24   
Сам. работа 100 100 7 7 107 107   
Часы на контроль   13 13 13 13   
Итого 108 108 36 36 144 144     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является: 

1.2 - формирование системных знаний об истории родного края; 

1.3 - формирование осознанной культурной самоидентификации; 

1.4 - способности к «культурному диалогу»; 

1.5 - овладение умениями в использовании полученных знаний в профессиональной деятельности; 

1.6 - воспитание патриотизма, любви и уважения к своей «малой Родине» 

1.7 Задача дисциплины: 

1.8 - дать основные понятия социально-культурного развития Нижегородского края. 

1.9  

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знание курсов История и Обществознание в рамках общеобразовательной школы, университетского курса История 

Нижегородского края.владение навыками устной и письменной коммуникации на русском языке. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Профессиональная этика и этикет 

2.2.3 Социология управления 

2.2.4 Сервисология 

2.2.5 Социальные технологии в социально-бытовой сфере 

2.2.6 Музееведение 

2.2.7 Курортный сервис 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - историческую логику развития региона, ключевые события, факты и имена нижегородской истории, исторические 

особенности культуры и обычаи народов, населяющих Нижегородскую область, базовый терминологический 

аппарат 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять основные этапы истории родного края, определять ее достижения и свершения; 

3.2.2 - анализировать место и роль в истории Российского государства, с терпимостью воспринимать социальные и 

культурные различия, бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям родного края 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - систематизации информации о процессах развития региона, приемами анализа историко-краеведческого 

материала,  навыками применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности,творческими 

формами учебной деятельности 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Нижегородский край в древности 

  



Раздел 2. Нижегородский край в эпоху Нового и Новейшего времени 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 3  

  аудиторные занятия 20       

  самостоятельная работа 84       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): к.т.н. доцент ТС и ТО Горшкова Т.А. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 3 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 10 10 10 10     
Итого ауд. 20 20 20 20     
Контактная работа 20 20 20 20     
Сам. работа 84 84 84 84     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основные цели дисциплины: 

1.2 • создать условия для формирования у обучающихся компетентности в области  материаловедения для 

профессиональной и научно- исследовательской деятельности; 

1.3 • создать условия для повышения уровня знаний, умений и навыков будущих бакалавров в области техники; 

1.4 • создать условия для получения слушателями необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционного 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  
2.1.2 Для освоения дисциплины необходимы знания средней общеобразовательной школы 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Организация и планирование деятельности предприятия сервиса 

2.2.3 Технические средства предприятий сервиса 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - строение и свойства машиностроительных материалов; 

3.1.2 - области применения материалов; 

3.1.3 - классификацию и маркировку основных материалов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

3.2.2 применения; 

3.2.3 - оценивать и прогнозировать поведение материалов под воздействием 

3.2.4 на них различных эксплуатационных факторов; 

3.2.5 - обоснованно и правильно выбирать материал, обеспечивающий 

3.2.6 долговечность и надежность изделий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами макроскопического и микроскопического 

3.3.2 металлографического анализа; 

3.3.3 - методами измерения характеристик механических свойств материалов; 

3.3.4 - методами рационального выбора материалов с учетом условий их 

3.3.5 эксплуатации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Кристаллическое строение металлических материалов, основы теории сплавов 

  



Раздел 2. Стали и чугуны, сплавы цветных металлов 

Раздел 3. Свойства металлов и сплавов 

Раздел 4. Термическая обработка стали 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах:  

  в том числе:      зачеты 3  

  аудиторные занятия 20       

  самостоятельная работа 84       

  часов на контроль 4       

 Программу составил(и): канд.э.наук, доцент Егоров Е.Е. 

              

Распределение часов дисциплины по курсам     

Курс 3 
Итого 

    

Вид занятий УП РПД     
Лекции 10 10 10 10     
Практические 10 10 10 10     
Итого ауд. 20 20 20 20     
Контактная работа 20 20 20 20     
Сам. работа 84 84 84 84     
Часы на контроль 4 4 4 4     
Итого 108 108 108 108       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование у обучающихся системы научных и практических знаний, умений и способностей по 

управленческой деятельности в планирования, организации, выполнения и контроля в управлении проектами. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование системного представления о современных подходах к определению проекта; 

1.4 - изучение структуры, содержания и технологии процесса управленческого взаимодействия в рамках выполнения 

проектов; 

1.5 - определение причин и возможностей выявления проектов и их реализации в рыночной среде; 

1.6 - изучение методов разработки, анализа, оптимизации в области управления проектами; 

1.7 - подготовка обучающихся к самостоятельному освоению новейших достижений в области управленческой науки, 

развитие творческого подхода к решению актуальных проблем управления. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на дисциплинах: Экономическая теория, 

Маркетинг, Менеджмент 

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

предшествующее: 

2.2.1 Менеджмент в сервисе 

2.2.2 Проектирование процесса оказания услуг 

2.2.3 Сервисология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 

учетом требований потребителя 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

государства 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийный аппарат курса; 

3.1.2 - современную методологию и технологию управления проектом и осознавать место и роль управления проектом в 

общей системе организационно-экономических знаний; 

3.1.3 - историю развития, накопленный опыт и состояние управления программами и проектами в России и за рубежом; 

3.1.4 - содержание и структуру проекта, его жизненный цикл; 

3.1.5 - теорию организации управления проектом; 

3.1.6 - основное содержание и структуру процесса управления проектом; 

3.1.7 - основные тенденции развития теории и практики управления проектами. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - управлять проектом на всех стадиях развития его жизненного цикла и использовать современные информационные 

технологии анализа проблемной ситуации и определения целей проекта; 

3.2.2 - проводить структурную декомпозицию проекта различными методами; 

3.2.3 - создавать структурные модели проекта, используя различные инструменты; 

3.2.4 - применять инструменты управления качеством проекта (диаграммы причины-следствия, диаграммы Парето). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - применения  организационного инструментария управления проектом; 

3.3.2 - формирования календарного плана проекта; 

3.3.3 - разработки сетевых моделей проекта; 

3.3.4 - разработки матрицы разделения административных задач управления; 
  



3.3.5 - разработки информационно-технологической модели проекта; 

3.3.6 - определения эффективности достижения целей проекта. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Система управления проектами 

Раздел 2. Ситемные процессы в управлении проектами 

Раздел 3. Функциональные подсистемы управления проектами 

 

 


