
Аннотации 

по дисциплинам учебного плана 

направление 43.03.01 Сервис 

профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» 

 

Составлены в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ 08 июня 2017г. № 514 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 Философия 

1.Цели дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

- Философия еѐ предмет и роль в обществе. 

- Основные этапы развития философии. 

- Учение о бытии и материи. 

- Сознание, его происхождение и сущность. 

- Познание как философская проблема. 

- Взаимодействие природы и общества. 

- Проблема законов общественного развития. 

- Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.02 История 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами историче-

ских знаний, представлениями о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса, о месте человека в историческом процессе; формирование 

способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез исторической 

информации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач; развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; овладение способностью воспринимать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Ме-

сто и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. 

Античные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние 

века. Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От 

Киевской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в 



Средние века. Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое 

время: понятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Рос-

сия в XVI-XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Куль-

тура России и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной 

Америки в XIX в. Россия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие миро-

вой культуры в XIX в. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война. 

Участие в войне России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР в 

межвоенный период. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-

1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.03 Иностранный язык 

1. Целью дисциплины является формирование навыков  практическо-

го применения различных форм устной коммуникации на иностранном язы-

ке, овладение фонетической системой иностранного языка и развитие пони-

мания речи на иностранном языке.  

2. Компетенции: УК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины включает 12 разделов и следующие ди-

дактические единицы: фонетика - звуковая сторона языка, фонетическое зна-

чение и звуковой символизм, непрерывность звуковой последовательности в 

речи в акустическом и артикуляторном отношениях, интонационное члене-

ние потока речи, организация ритмической группы в английском языке, ме-

лодика речи, фонема как практическая единица членения звуковой последо-

вательности, фоностилистика, ритмическая группа в английском языке, ин-

тонация как средство объединения предложений в сверхфразовые единства.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: изучение всех видов опасностей, угрожающих 

человеку и его сообществам (государству, общественным и иным организа-

циям), методов и механизмов их предвидения и предупреждения, приобрете-

ние навыков в применении  способов и средств защиты человека и социума 

от этих опасностей, формирование культуры безопасности в профессиональ-

ной деятельности. 

2. Компетенции: УК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины.  Гражданская оборона 

как составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. Опасные природные явления 

в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. Опасные природные 

явления в атмосфере. Природные пожары. Транспортные аварии и катастро-

фы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объекте(ХОО). Аварии 



на радиационно-опасных объектах (РОО). Аварии на системах жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических сооружениях. Первая 

помощь при травмах и в чрезвычайных ситуациях. Опасные инфекционные 

заболевания человека, животных и растений. Социально опасные явления. 

Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Формирование 

здоровья и здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.05 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов, систематизация знаний о языке и речи, языковых нормах, разви-

тие оценочного внимания к своей и чужой речи, формирование у студентов 

необходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, умений, 

навыков. 

2. Компетенции: УК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Понятие о современном русском литературном 

языке. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Лекси-

ческие нормы. Грамматические нормы. Культура речи: коммуникативный и 

этический аспект. Функциональные стили. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.06 Правоведение 

1. Цель дисциплины: формирование  положительного  правосознания 

и  повышение уровня правовой культуры. 

2. Компетенции: УК-2,10, ОПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Общие положения об обществе и госу-

дарстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Осно-

вы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. 

Основы административного права. Основы уголовного права. Экологическое 

право. Защита информации и охраняемой государством тайны. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.07 Менеджмент 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных компетенций пу-

тем приобретения знаний, умений и навыков управления своим временем и 

выстраивания, реализации траектории саморазвития, а также осуществления 

социального взаимодействия и реализации своей роли в команде. 

2. Компетенции: УК-3,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Эволюция управленческой мысли. Свя-

зующие процессы: коммуникации, принятие решений,  стратегическое пла-

нирование, организация взаимодействия и полномочия, построение органи-



заций, мотивация и контроль. Руководство, лидерство и управление кон-

фликтами и  изменениями. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.08 Маркетинг 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов маркетингового ми-

ровоззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой поли-

тики компаний, ознакомление с научными основами разработки маркетинго-

вой политики в сфере услуг. 

2. Компетенции: УК-4, ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 1. Теоретические основы маркетинга. 2. 

Виды и типы маркетинга. 3. Маркетинг услуг в рыночной экономике. 4. Мар-

кетинговые коммуникации. 5. Маркетинговые исследования 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.09 Экономическая теория 

1. Цель дисциплины: формирования теоретических знаний и практи-

ческих навыков, необходимыми для: - анализа современных экономических 

событий в своей стране и за ее пределами, основных тенденций социально – 

экономического развития общества; - поиска и использования информации, 

необходимой для ориентации в текущих проблемах экономики; - выражения 

и аргументации своей позиции по экономическим вопросам; - прогнозирова-

ние будущих вариантов экономического развития общества. 

2. Компетенции: УК-1,2,9, ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Бла-

га. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отноше-

ния. Экономические системы. Основные этапы развития экономической тео-

рии. Методы экономической теории.  

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Пред-

ложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монопо-

лии. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регу-

лирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предло-

жение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная 

ставка и инвестиции. Рынок з.е.мли. Рента. Общее равновесие и благосостоя-

ние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и обществен-

ные блага. Роль государства.  

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот 

доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. 



Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Ин-

фляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-

налоговая политика. Деньги и их функции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Информатика и информационные технологии 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных умений по 

использованию информационных технологий. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы: 

Информация. Формы представления информации. Свойства информа-

ции. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Этапы развития. 

Способы и методы кодирования информации. Системы счисления. 

Этапы развития вычислительной техники. Эволюция операционных 

систем. 

Двоичное представление информации в ЭВМ (число, текст, графика). 

Приемы и методы работы со сжатыми данными. 

Функциональная схема ПК. Программный принцип управления рабо-

той ПК. 

Программное обеспечение. Классификация (базовое, инструменталь-

ное, прикладное) 

Компьютерные сети. Интернет. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгорит-

мизация и программирование.  

Технологии программирования. Языки программирования высокого 

уровня. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.11 Психология 

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы и закономерности развития 

психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания 

2. Компетенции: УК-3,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Основные задачи 

психологии. Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 

Методы психологии. Психика. Проблема соотношения биологического и со-

циального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой психики. 



Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике челове-

ка. Сущность психоаналитической концепции. Человек как предмет психоло-

гии. Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид - инди-

видуальность - субъект. Структура личности. Мотивационно-потребностная 

сфера человека. Общее понятие о деятельности и ее психологической струк-

туре. Сравнительный анализ основных видов деятельности: учение, игра, 

общение, труд. Понятие о способностях. Темперамент в структуре личности. 

Тип темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа 

И.П. Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической 

структуре личности. Природа и структура волевого действия и поведения, 

основные признаки воли. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Внимание. Сущность, функции и виды внимания. Психология памяти. Сущ-

ность и процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его протекания. Ви-

ды мышления. Виды, функции и основные процессы воображения. Психоло-

гия речи и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. 

Эмоции в структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. 

Предмет и задачи возрастной психологии. Социально-историческая природа 

детства. Методологические основы организации психологического исследо-

вания в возрастной психологии. Биогенетическое направление в исследова-

нии детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех сту-

пеней детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория 

конвергенции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории дет-

ского развития. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду. 

Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Женевская школа 

генетической психологии Ж. Пиаже. Культурно-историческая концепция 

Л.С. Выготского. Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах 

Л.С. Выготского. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем виде деятельности. Про-

блема условий, источников и движущих сил психического развития ребенка. 

Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. 

Перинатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. Основ-

ные закономерности развития ребенка в младенчестве. Кризис 1 года: его 

причины и симптомы. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. Пси-

хологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет. Психо-

логические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Кризис 

семи лет: его сущность и особенности. Проблема психологической готовно-

сти к школьному обучению и ее виды. Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте. Основные закономерности развития подростка. Психо-

логические особенности в юношеском возрасте. Психология взрослости. 

Психологические проблемы позднего возраста. Предмет, задачи и структура 

педагогической психологии. Сущность и соотношение понятий: познание, 

научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема соотношения 

обучения и развития. Сущность развивающего обучения по системе Л.В. 

Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобщениях в обуче-

нии. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологиче-



ские причины школьной неуспеваемости, средства преодоления неуспевае-

мости. Мотивация учения и возможности ее целенаправленного формирова-

ния. Воспитание как изменение личности, как изменение сознания. Психоло-

гическая сущность и специфика педагогической деятельности, ее основные 

компоненты, формы и функции. Психология личности учителя. Понятие о 

базовой психологической модели личности учителя. Специфика и структура 

педагогических способностей. 

5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

Б1.О.12 Социология 

1. Цель дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. 

История становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 

Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности и социальные группы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальный контроль. Методология и методы социологическо-

го исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.13 Основы высшей математики 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: становление профессиональной компетентности бака-

лавра экологии в области математического образования.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению; формирование готовности к саморазвитию; фор-

мирование личной ответственности в принятии решений; развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности  в ре-

шении.  

2. Компетенции: УК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры, элементы 

векторной  алгебры, элементы аналитической геометрии, введение в матема-

тический анализ, дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление, 

элементы теории вероятностей, элементы математической статистики. 

 5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.О.14 Физическая культура и спорт 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, направленных на поддержание 



должного уровня физической подготовленности, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную со-

циальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: УК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры; возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-

тельной деятельности; дидактические принципы, используемые при занятиях 

различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти; основные средства физической культуры, направленные на поддержание 

должного уровня физической подготовленности; физические качества и дви-

гательные способности с методикой развития и воспитания; техника двига-

тельных действий с методикой обучения; антропометрические и физические 

особенности студентов вузов. 

- Методические основы физической культуры: методические особенно-

сти развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигатель-

ной деятельности; методические особенности формирования двигательных 

навыков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методи-

ческие особенности использования дидактических принципов на занятиях 

различными видами физической культуры; методические особенности ис-

пользования методов физической культуры в обучении двигательным дей-

ствиям и развитии физических качеств; методические особенности использо-

вания средств физической культуры в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств и методов в развитии физических качеств и воспитании двигатель-

ных способностей; методические особенности использования средств и ме-

тодов в обучении технике двигательных действий; методические особенно-

сти оценивания физических способностей и техники выполнения физических 

упражнений 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.О.15 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: УК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 332 часа. 

4.  Содержание дисциплины: Методические основы физической куль-

туры: подбор физических упражнений, составление из них комплекса по раз-

витию физических качеств и двигательных способностей, направленных на 



поддержание должного уровня физической подготовленности; подбор подго-

товительных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных 

действий по базовым видам двигательной деятельности. 

- Практические основы физической культуры: проведение комплекса 

физических упражнений по развитию физических качеств и двигательных 

способностей, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности; проведение комплекса подготовительных и подводящих 

упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.16 Модуль направления подготовки "Сервис" 

 

Б1.О.16 .01Сервисология 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного под-

хода к пониманию сущности человека, восприятия индивида как целостно-

сти, изучение индивидуальных психофизиологических особенностей челове-

ка как основы запросов и потребностей человека. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Сервисология как наука: потребности 

человека в исторической ретроспективе. Мифорелигиозная картина мира и 

человека в нем. 2. Современная философская антропология и современные 

науки о человеке. 3. Психика человека: психологические теории личности. 4. 

Психологическая культура сервиса: модели принятия потребительских реше-

ний 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.16.02 Сервисная деятельность 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о тео-

рии и практике сервисной деятельности, направленной на удовлетворение 

разнообразных потребностей человека, а также подготовка специалистов, 

владеющих знаниями  о сущности, способах осуществления и специфики 

сервисной деятельности. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 1. Исторические предпосылки развития 

сервисной деятельности. 2. Теория услуг. 3. Сервисные процессы. 4. Сервис-

ные технологии. 5. Правовое регулирование сервисной деятельности. 6. Осо-

бенности обслуживания. 7. Психология сервиса. 8. Инновационный сервис.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

 



Б1.О.16.03 Профессиональная этика и этикет 

1. Цель дисциплины: создание системы знаний о профессиональной 

этике как науки и явления духовной культуры и этикете как социокультур-

ном явлении. 

2. Компетенции: УК-3,5, ОПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Понятие этики как науки и явления 

духовной культуры. Понятие профессиональной этики. 2. Этика сферы биз-

неса. 3. Управленческая этика. 4. Этические аспекты профессиональных и 

партнерских отношений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.16.04 Психологический практикум 

1. Цель дисциплины: формирование психологической компетентности 

специалиста социокультурного сервиса в индустрии моды и красоты в обла-

сти профессионального взаимодействия и личной психогигиены. 

2. Компетенции: УК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  Психологический практикум – предмет 

и задачи. Психология карьерного успеха. Психология работы с клиентами.  

Основы психологического здоровья человека 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.16.05 Организация и планирование деятельности предприятий сер-

виса 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра для управления организацией в 

условиях рыночных отношений,  приобретение теоретических знаний и 

практических навыков для эффективной организации и планирования дея-

тельности предприятий сервиса.  

2. Компетенции: ОПК-2,3,5, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Организация и управление процессом 

оказания услуг. Основы организации деятельности предприятия. Основы ор-

ганизации деятельности предприятия. Организация основного производства 

на предприятиях сферы услуг. Организация обслуживания потребителей. Ор-

ганизация контроля качества услуг и продукции. Основы организации зара-

ботной платы на предприятиях сферы сервиса. Организация производствен-

ной инфраструктуры  предприятий сферы сервиса. 

Основы внутрифирменного планирования. Планирование маркетинга. 

Планирование инвестиционной деятельности предприятия. Планирование 

объема производства и реализации услуг. Планирование потребности в пер-

сонале и средствах  на оплату труда. Планирование издержек предприятия 

сферы сервиса. Финансовый план предприятия. Основы бизнес-

планирования на предприятиях  сферы услуг. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая рабо-

та. 

 

Б1.О.16.06 Основы предпринимательской деятельности в сфере услуг 

1. Цель дисциплины: ознакомление студента с организационно-

правовыми формами предприятий различных форм собственности, вопроса-

ми выбора той или иной формы для реализации определенных предпринима-

тельских идей. 

2. Компетенции: УК-1,2, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 1. Научно-теоретические основы пред-

принимательской деятельности. 2. Формы организации предприниматель-

ства. 3. Порядок и учреждение коммерческой организации. 4. Малое пред-

принимательство. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.16.07 Стандартизация и сертификация в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы 

знаний и практических навыков в области, стандартизации и сертификации в 

сервисе индустрии моды и красоты. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Метрология. Стандартизация и техниче-

ское регулирование. Сертификация.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.16.08 Бухгалтерский учет и отчетность 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетен-

ций, определяющих их личную способность решать задачи по учету финан-

совой деятельности на предприятиях сервиса. 

2. Компетенции: ОПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины:  1.Теоретические основы бухгалтерского 

учета и бухгалтерский баланс. 2. Система счетов бухгалтерского учета. 3. 

Техника и формы бухгалтерского учета. 4. Бухгалтерский учет в организаци-

ях.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.16.09 Экспертиза и диагностика объектов сервиса 

1. Цель дисциплины: подготовка бакалавров, обладающих знаниями в 

области контроля технического состояния и диагностирования объектов и 

систем сферы социально-культурного сервиса: гостиниц, ресторанов, кафе и 

т.д. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины: Основные термины и определения экс-

пертизы и диагностики объектов и систем сервиса. Законодательно-

нормативная база экспертизы. Виды, классификация и основные характери-

стики объектов и систем сервиса. Мониторинг и контроль технического со-

стояния объектов и систем сервиса. Методы и процессы диагностирования 

объектов и систем сервиса. Организация и средства диагностирования объек-

тов и систем сервиса. Организация экспертизы и сертификации предприятий 

сферы социально-культурного сервиса: гостиниц, ресторанов, кафе и т.д. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.16.10 Иностранный язык второй (китайский) 

1. Цели дисциплины: овладение фонетической транскрипцией, осно-

вами иероглифического письма, основами практической грамматики, навы-

ками чтения и говорения, основами разговорной практики, навыками аудиро-

вания китайского языка. 

2. Компетенции: УК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

4. Содержание дисциплины: Содержание дисциплины включает зна-

ния по фонетике, иероглифической письменности, грамматике, лексике для 

практического овладения начальным уровнем китайского языка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   

 

Б1.О.17 Модуль профильных дисциплин 

 

Б1.О.17.01(К) Курсовые работы по модулю «Модуль профильных дисци-

плин» 

 

Б1.О.17.02 Основы профессиональной деятельности в сервисе 

1. Цели дисциплины: дать полное представление о профессиональной 

деятельности в сервисе индустрии моды и красоты. 

2. Компетенции: УК-6, ОПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы профессиональной деятельности 

в сервисе. Современное состояние сферы сервиса в России и за рубежом. 

Сфера услуг Забайкальского края: состояние и перспективы развития. Про-

фессиональные стандарты в сфере сервиса. История ногтевого сервиса, па-

рикмахерского сервиса, дизайна одежды. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.03 Швейный практикум 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку спе-

циалистов сервиса в области изготовления одежды различных уровней слож-

ности. 

2. Компетенции: ОПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 



4. Содержание дисциплины: Основные этапы изготовления швейных 

изделий. Технология выполнения узлов одежды. Технология выполнения 

швейного изделия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.17.04 Имиджмейкинг 

1. Цель дисциплины: создание системы знаний об имиджмейкерстве 

как теоретической и методологической основе специальности, основах сер-

виса, сервисных продуктах как товарах, услугах, формах обслуживания и 

способах формирования имиджа сервисного предприятия; теории и практике 

имиджмейкерства. 

2. Компетенции: УК-2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие «имидж». Образотворчество. 

Изобразительство. Имидж объекта. Деловой имидж. Теория и практика орга-

низации обслуживания.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.17.05 Услуги в индустрии моды и красоты 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о ви-

дах услуг в сфере красоты и предприятиях, оказывающих услуги в сфере кра-

соты. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Современные тенденции сферы услуг и 

красоты. Особенности оказания парикмахерских услуг. Особенности оказа-

ния косметологических услуг. Услуги по уходу за телом. Уход за ногами и 

руками. Оздоровительные и иные услуги для тела. Эксклюзивные услуги. 

Организация и планирование деятельности предприятий индустрии моды и 

красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.17.06 Деятельность служб сервиса на предприятиях индустрии мо-

ды и красоты 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

структуре, функциях и деятельности служб на предприятиях индустрии мо-

ды: салонов мод, швейных предприятий, отечественных и зарубежных фирм 

индустрии одежды, сервисных служб моды и красоты; товарно-сервисных 

бирж и красоты. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-1,2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Виды служб на предприятиях моды и 

красоты. Структура и особенности служб на предприятиях моды и красоты. 

Организация деятельности служб на предприятиях моды и красоты. Плани-

рование и анализ деятельности служб на предприятиях моды и красоты. 



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.07 Художественное и адресное проектирование одежды 

1. Цель дисциплины: подготовка будущих специалистов сервиса к 

удовлетворению потребностей индивидуальных потребителей в одежде, на 

основе применения современных и более совершенных, объективных мето-

дов проектирования одежды. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Характеристика процесса художествен-

ного проектирования одежды. Средства гармонизации костюма. Композици-

онные средства связи частей формы в костюме. Конструктивное устройство 

швейных изделий. Концепции и тенденции проектирования одежды. Методы 

адресного проектирования одежды на нетиповые фигуры. Информационные 

технологии в процессах проектирования и производства.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.08 Управление качеством услуг 

1. Цели дисциплины: 

Предметные:  

- овладение основами теории управления качеством;  

- овладение способами управления качеством оказываемых услуг;  

- формирование взгляда на процесс управления качеством как на необ-

ходимый элемент менеджмента на предприятиях сервиса.  

Личностные:  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению;  

- формирование готовности к саморазвитию;  

- формирование личной ответственности в принятии решений;  

- развитие общих способностей, общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в курс «Управление качеством 

услуг». Общие понятия управления качеством услуг. Процесс и содержание 

управления качеством. Общие функции управления качеством услуг.  Специ-

альные подсистемы управления качеством услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.17.09 Проектирование услуг 

1. Цель дисциплины: изучение видов сервисных предприятий, состоя-

ния и путей развития производственной базы таких предприятий, изучение 

основ анализа и расчета производственной программы предприятий сферы 

услуг. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-1,2. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Научно-теоретические основы проекти-

рования услуг. Методы и технологии проектирования услуг.  Разработка про-

екта новой услуги. Контроль качества услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая рабо-

та.  

 

Б1.О.17.10 Физиология и гигиена питания 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов основы знаний в об-

ласти физиологии и гигиены питания, раскрыть современные представления, 

понятия, методы, актуальные проблемы в современной науке о питании. 

Подготовить учащихся к самостоятельной деятельности с использованием 

широкого спектра профилактических мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Физиологические и гигиенические осно-

вы питания. История гигиены питания. Пищеварение и усвояемость пищи. 

Обмен веществ и энергии. Рациональное сбалансированное питание, его 

нормы и принципы. Диетическое и лечебно-профилактическое питание. Зна-

чение пищевых веществ для систем организма. Гигиеническая экспертиза и 

ее роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов. Общая характеристика 

и принципы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

гельминтозов. Меры профилактики. Организация и контроль санитарного 

режима на предприятиях сервиса. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.11 Материаловедение в индустрии моды и красоты 

1. Цели дисциплины: приобрести   теоретические знания  о видах, 

структуре, свойствах материалов, используемых в индустрии моды и красо-

ты,  а  также  сформировать умения и навыки реализации этих знаний. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-3, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Исходные материалы в производстве из-

делий индустрии моды. Классификация, ассортимент  и конфекционирование 

материалов для изделий индустрии моды. Парфюмерно-косметические изде-

лия, применяемые при оказании услуг на предприятиях индустрии моды и 

красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.12 Технологии сохранения красоты 

1. Цель дисциплины: Технология – необходимый программный курс с 

точки зрения изучения следующих разделов: представление о системе косме-

тических процедур, инструментарий для выполнения косметических проце-



дур, санитарно-гигиенические требования при выполнении косметических 

процедур; подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; понятие об особенностях ухода за различными типами кожи; оцен-

ка состояния кожи в косметической практике с помощью визуального осмот-

ра и аппаратуры; ведение картотеки клиентов в косметическом салоне, цен-

тре красоты; косметические процедуры для лица и тела; подготовительные и 

заключительные работы при проведении сопутствующих процедур; эпиля-

ция, различные виды эпиляции; подготовительные и заключительные работы 

при эпиляции, инструменты, оборудование, приспособления, материалы, 

техника безопасности, санитария и гигиена; аппаратная косметология и 

спецтехнологии. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Дисциплина Технология косметических 

услуг  интегративно взаимодействует  с другими дисциплинами в професси-

ональной подготовке технолога-эстетиста: «Материаловедение и технологи-

ческое оборудование», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Сервисная деятельность», «Массаж», «Технология  визажа», 

«Технология сценического грима», «Технология маникюра», «Технология 

педикюра».     Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изучен-

ные дисциплины, как «Анатомия и физиология человека», «Диетология», 

«Пластическая анатомия». 

Основные разделы:  

Раздел 1: Нормативно-правовое регулирование организации медицин-

ской помощи по профилю косметология. 

Раздел 2: Морфо - функциональные характеристики покровных тканей 

человеческого организма (кожи и еѐ придатков, подкожной жировой клет-

чатки и поверхностных мышц). 

Раздел 3: Коррекция врождѐнных и приобретѐнных морфофункцио-

нальных нарушений в составе покровных тканей человеческого организма, 

применение многокомпонентных факторов воздействия на ткани (лекар-

ственные, физиотерапевтические, хирургические, биотканевые и другие тех-

нологии). 

Раздел 4: Медицинский камуфляж (маскировка) косметических недо-

статков, не поддающихся коррекции, для улучшения социальной адаптации и 

психологической реабилитации пациентов. 

Раздел 5: Осуществление реабилитационных мероприятий после хи-

рургического, химиотерапевтического, лучевого, медикаментозного воздей-

ствия. 

Раздел 6: Консультативно-профилактическая работа по предупрежде-

нию и раннему выявлению патологии покровных тканей человеческого орга-

низма. 

Раздел 7: Профилактика преждевременного старения и инволюционной 

деградации кожи и еѐ придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечно-

го аппарата, и развития заболеваний. 



Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: пред-

ставление о системе косметических процедур, инструментарий для выполне-

ния косметических процедур, санитарно-гигиенические требования при вы-

полнении косметических процедур; подготовительные и заключительные ра-

боты по обслуживанию клиентов; понятие об особенностях ухода за различ-

ными типами кожи; оценка состояния кожи в косметической практике с по-

мощью визуального осмотра и аппаратуры; косметические процедуры для 

лица и тела; подготовительные и заключительные работы при проведении 

сопутствующих процедур; эпиляция, различные виды эпиляции; подготови-

тельные и заключительные работы при эпиляции, инструменты, оборудова-

ние, приспособления, материалы, техника безопасности, санитария и гигиена; 

аппаратная косметология и спецтехнологии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.17.13 История сервиса 

1. Цели дисциплины: сформировать у бакалавров знания по основным 

фактам, явлениям, понятиям, теориям, гипотезам, характеризующим целост-

ность исторического процесса в сервисе; периодизации истории развития 

сервиса в России. 

2. Компетенции: УК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: История сервиса: феноменологический 

взгляд. Объект, предмет и методы изучения истории сервиса. Динамика фак-

торов его формирования. Основные этапы развития услуг и сервиса. Истори-

ческие предпосылки возникновения и развития сервиса. Услуги в античном 

обществе. Особенности развития европейского сервиса в эпоху средневеко-

вья. Развитие сервиса в Новое время. Развитие сферы услуг в индустриаль-

ном обществе XX в. Развитие сферы услуг в постиндустриальном обществе 

XX – XXI вв. Зарождение и развитие услуг и сервиса в России. Предпосылки 

возникновения сервисной деятельности России в средние века и новое время. 

Развитие сервиса в СССР. Современный сервис России: проблемы и перспек-

тивы развития. Сервис в г. Чите и Забайкальском крае: история и современ-

ность. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.14 История управления в сервисе 

1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бака-

лавров в области сервиса по реализации профессиональных задач и приобре-

тение необходимой квалификации для анализа различных экономических 

процессов и задач, решаемых в процессе управления. 

2. Компетенции: УК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: методология истории управления. Тео-

рия и практика управления в древних цивилизациях.  Доиндустриальный пе-

риод развития управленческой мысли и практики управления. История 



управленческой мысли и практики в индустриальную эпоху. История и со-

стояние управленческой мысли в России. Новейшая история и современное 

состояние управленческой мысли. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.17.15 История моды 

1. Цель дисциплины: Создание системы знаний о моде как теоретиче-

ской и методологической основе специальности, истории моды как социаль-

ном феномене; теории и практике индустрии моды. 

2. Компетенции: УК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Возникновение домов моды. 

Рождение моды ХХ века. Послевоенная мода. Мода конца ХХ века. Одежда 

новейшего времени.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.16 Управление проектами 

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с подходами к изуче-

нию и овладению теоретическими знаниями и практическими приемами 

управления проектами, программами и портфелями проектов, а также навы-

ками и базовыми умениями применять методы управления проектами при 

построении системы клиентских отношений с учетом требований потребите-

ля. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Цель, задачи и методы управления про-

ектами в сервисе. Приемы управления проектами, программы и портфель 

проектов. Управление проектами при построении системы  клиентских от-

ношений с учетом требований потребителя.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.17 Клиентоориентированные технологии 

1. Цели дисциплины: формирование у бакалавров комплексного под-

хода к пониманию клиентоориентированных технологий. 

2. Компетенции: ОПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Современные технологий клиентоориен-

тированного сервиса. Методики, направленных на создание сервисов, ориен-

тированных на потребителей услуг и гармонично встраивающийся в их дея-

тельность. Улучшение качества обслуживания. Фундаментальные основы 

интеграции процессов в современных сервисных компаниях на баз.е. клиен-

тоориентированной культуры компании, клиентоориентированного топ-

менеджмента, клиентоориентированного персонала, клиентоориентирован-

ных бизнес-процессов в условиях ориентирования стратегия и ценностей 

предприятия на долгосрочные взаимоотношения с клиентами. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.17.18 Фото-видеосъемка. Режиссура 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку бу-

дущих руководителей и менеджеров предприятий в сфере сервиса и инду-

стрии моды. 

2. Компетенции: УК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История фото и видеосъемки. Фотосъем-

ка. Видеосъемка. Режиссура. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.17.19.  Основы создания стиля человека 

1. Цель дисциплины: подготовить будущего специалиста к принятию 

грамотных решений в отношении выбора стилевых и композиционных реше-

ний одежды в соответствии с модными тенденциями и другими факторами 

внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности клиента. 

2. Компетенции: УК-2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия индивидуального 

стиля в одежде. Анализ внешности. Психология стиля. Стилевые решения 

современной одежды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.17.20  Инновации в сервисе 

1. Цели дисциплины: подготовить высококвалифицированных вы-

пускников для работы в индустрии моды и арт-бизнеса. 

2. Компетенции: ПК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: современная индустрия моды и красоты 

в рыночных условиях, инновации в текстильной промышленности, иннова-

ции в швейном производстве, инновации в конструировании и моделирова-

нии одежды, инновации в косметологии, инновации в поддержании здорово-

го образа жизни, особенности внедрения инновационных технологий в сфере 

индустрии моды и красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.21 Организация функционирования и развития предприятия 

сервиса 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций в области менедж-

мента, нацеленных на управление организацией в сфере сервиса, завоевание 

потребителя в условиях строгой конкуренции и приобретения навыков эф-

фективного применения данных компетенций на практике. 

2. Компетенции: ОПК-2,5 ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины: Теоретические и методологические ос-

новы менеджмента. Внутрифирменное управление предприятиями сферы 

сервиса. Технология менеджмента в сфере сервиса. Управление персоналом. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.17.22 Исследование рынка и продвижение услуг 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов маркетингового ми-

ровоззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой поли-

тики компаний, ознакомление с научными основами разработки маркетинго-

вой политики в сфере услуг. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Теоретические основы маркетинга. 2. 

Виды и типы маркетинга. 3. Маркетинг услуг в рыночной экономике. 4. Мар-

кетинговые коммуникации. 5. Маркетинговые исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.17.23 Аксессуарный сервис 

1. Цели дисциплины:  

 - формирование  общих теоретических знаний в области  индустрии 

гостеприимства и развлечений,  обобщение  и систематизация  сведений  об  

аксессуарном  сервисе  и  его  роли  на  предприятиях общественного пита-

ния;  

- расширение профессиональных знаний студентов в области изучае-

мой дисциплины;  

- выработка позитивного отношения к сервису;  

- воспитание  эстетических  взглядов,  креативности;  

- развитие  образного  мышления, умения применять изученное на 

практике. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы. 

Введение. Предмет, специфика и задачи аксессуарного сервиса. Аксес-

суарный дизайн: экстерьер и интерьер предприятий общественного питания. 

Технический дизайн. Рынок профессионального оборудования. Современные 

средства продвижения ресторана  на рынке потребительских услуг. Аксессу-

аринг ресторанов национальной кухни. Кейтеринг. Аксессуарное обеспече-

ние кейтеринга. Организация работы банкетной службы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.17.24 Организация и планирование инновационной деятельности 

предприятия сервиса 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками, необходимыми для управления процессом нововведений 



на предприятии индустрии сервиса, повышения взаимосвязи между наукой и 

практикой. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные направления инновационной 

деятельности предприятия индустрии сервиса. Факторы внешней и внутрен-

ней среды процесса инноваций. Организационные структуры инновационно-

го менеджмента. Организацию патентно-лицензионной деятельности пред-

приятия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.17.25 Методы научных исследований в сервисе 

1. Цели дисциплины: рассмотреть методики и техники социологиче-

ских исследований. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Рассматриваются методология, методики 

и техники социологического исследования; виды социологического исследо-

вания, теория и практика выборки, создание программы социологического 

исследования, форма представления данных и их анализ; описание видов и 

форм работы социологов, их место и роль в современном мире. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Предметно-содержательный модуль 

 

Б1.В.01.01 Мода обуви 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку бу-

дущих руководителей и менеджеров предприятий в сфере индустрии моды. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Обувь в искусстве, кино, политике. 

Обувь народов мира. Обувь сквозь века. Обувь как искусство. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.01.02 Формообразование в одежде 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку бу-

дущих руководителей и менеджеров предприятий в сфере индустрии моды. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Анализ формы одежды. Средства гармо-

низации формы костюма. Композиционные средства связи частей формы в 

костюме. Закономерности зрительного восприятия формы костюма. Художе-



ственные системы формообразования в одежде. Характеристика способов 

формообразования. Конструктивное устройство швейных изделий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.03 Макетирование в одежде 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов к освоению проектных 

методов разработки различных объектов дизайна. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: 

Вводная лекция. Особенности проектирования костюма. Театральный, 

сценический костюм: концептуальное проектирование человеческого образа. 

Раздел 1. Идея (Эскиз-концепция). Специфика эскизного и натурного 

макетирования. 

Раздел 2. Объемное макетирование (Материалы). Принципы объемного 

формообразования, понятия тектоники материала и архитектоники объекта, 

функциональная взаимосвязь несущих  и декоративных элементов  сложной 

объемной формы. 

Раздел 3 През.е.нтационные средства  (визаж, постиш, фотосессия). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.04 Компьютерное конструирование и моделирование одежды 

1. Цель дисциплины: освоение методологических и теоретических ос-

нов компьютерного конструирования. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Геометрические задачи конструирова-

ния, основанные на манипуляциях с прямым отрезком и окружностями. Ана-

литическое описание плоских кривых произвольной формы. Задачи аффин-

ного преобразования плоскости, используемые в компьютерных технологиях 

конструирования швейных изделий. Аналитические модели процесса кон-

структивного моделирования в компьютерных технологиях проектирования 

швейных изделий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.05 Основы косметологии 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний об основах 

косметологии, Главной целью курса является ознакомление учащихся с ис-

торическими вехами в развитии современной косметологии и ее раздела – 

медицинской косметологии. Специалист должен иметь представление о ви-

дах медицинской косметики и современных видах медицинской косметиче-

ской помощи.  

2. Компетенции: УК-8, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  



Тема 1. Косметология. Эстетическая, лаз.е.рная, медицинская космето-

логия. Косметолог и косметик (эстетик) Обзор рынка косметологии в России 

и в Иркутске. Процедуры эстетической косметологии. Процедуры медицин-

ской косметологии. Пластическая хирургия. 

Тема 2. История развития косметологии как науки. Косметология заро-

дилась еще в древности как умение ухаживать за внешностью, сохранять и 

подчеркивать красоту при помощи различных способов и средств. Сегодня 

косметология объединяет научные достижения дерматологии, биологии, 

микробиологии, химии, диетологии и других медицинских и естественнона-

учных дисциплин в целях поддержания здорового состояния кожи, волос и 

ногтей, а также коррекции косметических недостатков. Косметологией также 

называют направление в прикладной эстетике, специалисты которого с по-

мощью целого арсенала современной аппаратуры, инновационных методов, 

медицинских препаратов и косметических средств занимаются формирова-

нием гармоничного образа человека в соответствии с современным понима-

нием красоты. 

Тема 3. Технология косметических услуг – необходимый программный 

курс с точки зрения изучения следующих разделов: представление о системе 

косметических процедур, инструментарий для выполнения косметических 

процедур, санитарно-гигиенические требования при выполнении косметиче-

ских процедур; подготовительные и заключительные работы по обслужива-

нию клиентов; понятие об особенностях ухода за различными типами кожи; 

оценка состояния кожи в косметической практике с помощью визуального 

осмотра и аппаратуры; ведение картотеки клиентов в косметическом салоне, 

центре красоты; косметические процедуры для лица и тела; подготовитель-

ные и заключительные работы при проведении сопутствующих процедур; 

эпиляция, различные виды эпиляции; подготовительные и заключительные 

работы при эпиляции, инструменты, оборудование, приспособления, матери-

алы, техника безопасности, санитария и гигиена; аппаратная косметология и 

спецтехнологии. 

Тема 4. Санитария и гигиена косметологических и косметических 

услуг. 

Сведения об эпидемиологии. Факторы распространения инфекции. По-

нятие об асептике и антисептике. Дезинфекция и стерилизация, и классифи-

кация этих средств, видов, мер. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.    

 

Б1.В.01.06 Технологии визуального мерчендайзинга в индустрии моды и 

красоты 

1. Цели дисциплины: подготовить высококвалифицированных вы-

пускников для работы для работы в магазинах модной одежды, обуви, аксес-

суаров. 

2. Компетенции: УК-2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины:  индустрия моды: структура, сегмента-

ция, тенденции развития; визуальный мерчердайз.е.р как должность в торго-

вой сети; создание магазина; дизайн интерьера и освежение; арома-, аудио- и 

видеокоммуникация; планировка торгового пространства; торговое оборудо-

вание; стили одежды; основные правила гармоничной композиции; основы 

колористики; през.е.нтация одежды; создание цветовых историй; основные 

виды групп товара с точки зрения роли в ассортименте, их през.е.нтация; ра-

бота с периметрическим оборудованием и с островным оборудованием; де-

коративные дисплеи; особенности през.е.нтации отдельных ассортиментных 

групп; работа с остатками; оформление входной зоны; виды зонирования 

торговой зоны; формализация работы мерчендайз.е.ра; обучение персонала; 

акции стимулирования продаж – скидки и распродажа; работа с манекенами; 

визуальный мерчендайзинг магазинов класса lux; витринистика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.07 Страхование в сервисе 

1. Цели дисциплины: формирование у бакалавров теоретических ос-

нов страхования и навыков организации страхования в системе качества сер-

висных услуг и определения уровня страхового риска и пути его снижения.  

2. Компетенции: УК-8, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Сущность и функции страхования. При-

знаки страхования. Функции страхования. Основные понятия и термины в 

страховании. Классификация страхования. Система страхования сервисной 

деятельности. Характеристика страхования в сервисе. Страховщик, страхова-

тель в сфере услуг. Виды страхования в сервисе. Добровольное и обязатель-

ное страхование. Права и обязанности страховщика и страхователя в страхо-

вом деле сферы индустрии встреч. Категория страхового риска, его включе-

ние в тариф. Классификация рисков в сервисной сфере. Способы страхования 

в сервисе. Характеристика специфических видов страхования в сервисе: ме-

дицинское, на случай задержки, ассистанс и т.д. Характеристика системы 

«з.е.леная карта». Страхование пассажиров: условия, варианты обязательного 

и добровольного страхования. Страховые сервисные компании как неотъем-

лемый элемент в страховании. Виды ассистанса. Страхование гражданской 

ответственности перевозчиков. Перестрахование в сервисе Сроки предъявле-

ния претензий к перевозчикам. Права и обязанности страховой компании, 

страхователя. Ответственность авиаперевозчика за просрочку доставки пас-

сажира, багажа в пункт назначения. Ответственность авиаперевозчика перед 

пассажиром за задержку рейса или изменение маршрута. Медицинское стра-

хование. Возможности его использования в сфере сервиса. Медицинский ас-

систанс. Виды медицинского страхования: обязательное и добровольное. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 



Б1.В.01.08 Технологии макияжа и декоративной коррекции 

1. Цели дисциплины: подготовить бакалавра по направлению «Сер-

вис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты»  к принятию грамотных 

решений в отношении выбора имиджевых, стилевых и композиционных ре-

шений макияжа в  соответствии с модными тенденциями и другими факто-

рами внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности кли-

ента.   

2. Компетенции: УК-1,8, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия теории стиля. Стиль в 

макияже и его роль в процессе создания требуемого имиджа; понятие инди-

видуального стиля. Средства корректировки. Материаловедение. Выбор ком-

позиционных и конструктивных решений макияжа в зависимости от разме-

ров и формы лица. Эмоционально-психологические особенности личности и 

их влияние на отношение к моде и формирование индивидуального стиля в 

образ.е.. Понятие базового и остромодного тренда. Анализ предложений мо-

ды на предстоящий сезон. Классический стиль как основа делового стиля. 

Критерии рационального макияжа в  соответствие с  конкретной ситуацией, 

возрастом, видом профессиональной деятельности, социальным статусом че-

ловека. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.01.09 Поведение потребителей 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами направления «Сервис» со-

временных знаний и умений в области поведения потребителей, а именно, 

понимание тех факторов, которые формируют его, методов и подходов к 

управлению поведением потребителей на рынке. 

2. Компетенции: УК-5, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Поведение потребителей и маркетинго-

вые решения, процесс принятия решения потребителями,  осознание потреб-

ности и поиск информации, оценка и выбор вариантов, покупка и процессы 

после покупки, ресурсы потребителей, знания и отношения потребителей, 

поведение потребителей на деловых рынках. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Рисунок 

1. Цели дисциплины: изучить основные правила рисования с учетом 

линейный воздушный перспективы, теории теней, пластических и анатоми-

ческих особенностей. 

Задачи дисциплины заключаются  в развитии следующих знаний уме-

ний и навыков. 



• Изучить правила рисования с учетом  линейной и воздушной перспек-

тивы, теории теней, пластических и анатомических особенностей. 

• Привить умения и навыки творческой работы. 

• Воспитывать художественный, вкус, нравственность, мораль, толе-

рантность. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Содержание предмета.  Рисунок. Всту-

пительная база: Значение и роль рисунка в изобразительном искусстве. Зада-

чи и содержания обучения рисунку. Основные правила рисования. Их сту-

денты и принадлежности для рисования. Зарисовки плоских прямоугольных 

предметов в различных ракурсах. Зарисовки куба при едином горизонте в 

различных поворотах. Рисунок гипсового орнамента. Различные по длитель-

ности зарисовки предметов геометрической формы (конус, цилиндр, шар, 

призма и др.) Натюрморт из гипсовых геометрических тел вращения. Различ-

ные по длительности зарисовки предметов быта (кувшин, чугун, и др.) 

Натюрморт из предметов быта. Наброски фигуры человека. Рисунок портре-

та. Зарисовки чучел птиц и животных. Рисунок интерьера. Зарисовки пейза-

жа. Итоговая работа. Рисунок натюрморта из предметов раннее изученный 

формы на фоне драпировки с простынями складками. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Эскизный рисунок моделей одежды 

1. Цель дисциплины: общее понятие о графики в дизайне костюма. 

Плоскостная  графическая композиция. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: виды, приемы графических изображе-

нии, роль графики в дизайне костюма, графическое выполнение эскизов  на 

разных стадиях проектирования, формирование высоких эстетических по-

требностей, творческих способностей на основе познания различных уровней 

художественного образа, развитие пространственного воображения, логиче-

ского мышления; научить общим понятиям дизайна. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Технологии массажа 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- освоение студентами основ фундаментальных знаний в области тео-

рии и методики массажа; 

- теоретическая подготовка к использованию приемов массажа с про-

филактической целью; 

- овладение способами применения частных методик массажа отдель-

ных частей тела,  формирование  навыков массажиста. 

Личностные: 



- формирование мотивационной готовности к предстоящей деятельно-

сти: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности в обла-

сти массажа; 

- развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, 

конструктивных и организационных умений, развитие коммуникативных 

способностей: общения и сотрудничества между массажистом и массируе-

мым; 

- формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляю-

щейся в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятель-

ности, психологической и творческой активности в овладении профессио-

нальными знаниями и умениями, способностью занять исследовательскую 

позицию по отношению к своей практической деятельности и к самому себе 

как ее субъекту. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: 1. Введение: История развития массажа. 

Анатомо-физиологическое обоснование массажа. 2. Гигиенические основы 

массажа. 3. Системы, методы, формы массажа: Системы массажа. Методы 

массажа. Формы массажа. 4. Классификация видов массажа. 5. Физиологиче-

ское влияние, техника и методика выполнения приемов массажа: Физиологи-

ческое влияние, техника и методика  проведения приема поглаживания. Фи-

зиологическое влияние, техника и методика  проведения приема выжимания. 

Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема размина-

ние. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема рас-

тирания. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема 

потряхивания. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения 

приема движения. Физиологическое влияние, техника и методика  проведе-

ния приема встряхивания. Физиологическое влияние, техника и методика  

проведения ударных приемов. Физиологическое влияние, техники  и методи-

ки приема вибрация. 6. Частные методики массажа отдельных частей тела: 

ног, спины, сустава и т.д. 7. Методика проведения общего массажа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Технологии парикмахерских услуг 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров по направлению 

«Сервис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» целостного пред-

ставления о технологиях парикмахерских услуг.   

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Организация и оснащение парикмахер-

ских, и инструмент парикмахера. Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию. Парикмахерские работы в Женском, Мужском и Дет-

ском зале. Укладка и завивка волос холодным способом. Стрижка волос.  

Мужские стрижки. Женские стрижки. Детские стрижки. Химические завив-

ки. Термическая завивка. Окрашивание волос. Окрашивание волос красите-



лями I группы – обесцвечивающими. Окрашивание волос химическими кра-

сителями. Окрашивание волос оттеночными и растительными красителями. 

Основы моделирования причѐски. Основы художественного проектирования 

причѐски. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии управления предприятием сервиса 

1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бака-

лавров в области сервиса  по реализации профессиональных задач и приобре-

тение необходимой квалификации для использования технологий управления 

сервисным предприятием. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Управление предприятием: механизм, 

функции. Технологии управления предприятием сервиса: типы,  характери-

стики (линейная, разветвленная,  управление по отклонениям, по ситуации, 

по потребностям и интересам, на баз.е. «искусственного интеллекта»). Циклы 

выполнения процедур и операций.  Подходы к формированию управленче-

ских технологий.  Техника управления. 

 Стратегическое  управление. Управление коммерческой деятельно-

стью. Управление финансами предприятия.  Управление инвестиционной де-

ятельностью 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Эволюция управленческой мысли 
1. Цели дисциплины: формирование знаний  обучаемыми основных 

этапов эволюции управленческой мысли, включая понимание ими  сущности 

отдельных управленческих идей, школ, подходов и концепций менеджмента, 

а также экономических, политических и социокультурных оснований разви-

тия теории и различных современных моделей менеджмента. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: зарождение управленческой мысли. 

Школа научного управления. Административная школа в управлении. Школа 

«человеческих отношений» и поведенческие науки. Школа науки управления 

или количественных методов Вклад российских ученых в развитие управ-

ленческой мысли. Эволюция управленческих парадигм. Системный, про-

цессный, ситуационный подходы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практика  

Обязательная часть 

 

 

 



Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

1. Цели практики: формирование первичных профессиональных уме-

ний и навыков профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: УК-1,2,3,5, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 216 часов (4 недели). 

4. Содержание практики: Установочная конференция. Согласование с 

руководителем практики заданий для практики на основе заданного единого 

формата: ознакомление со структурой сервисных организаций, изучения и 

освоения направлений деятельности и организации их работы, ознакомление 

и изучение организации деятельности служб предприятия сервиса. а также 

выполнение определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. Определение тематики индивидуальных заданий 

студентов в вариативной части содержания практики. Осуществление всех 

видов деятельности и решение профессиональные задач на сервисном пред-

приятии в соответствии с программой и индивидуальными заданиями. Посе-

щение консультации руководителя практики. Подготовка отчѐтных материа-

лов, представление результатов заданий в дневнике практике, портфолио и 

творческой мультимедиа-през.е.нтации. През.е.нтация материалов на итого-

вой конференции по практике.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика (исследовательская) 

1. Цели практики: формирование первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности, в процессе ознакомления со структурой 

сервисных организаций, изучения и освоения направлений деятельности и 

организации их работы, а также в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 216 часов (4 недели). 

4. Содержание практики: Установочная конференция. Согласование с 

руководителем практики заданий для практики на основе заданного единого 

формата. Определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариа-

тивной части содержания практики. Осуществление всех видов деятельности 

и решение профессиональные задач на сервисном предприятии в соответ-

ствии с программой и индивидуальными заданиями. Посещение консульта-

ции руководителя практики. Подготовка отчѐтных материалов, представле-

ние результатов заданий в дневнике практике, портфолио и творческой муль-

тимедиа-през.е.нтации. През.е.нтация материалов на итоговой конференции 

по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

 

 



Б2.В.01(П) Производственная практика (сервисная) 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин по осуществлению процесса предо-

ставления услуги с учетом специфики рабочих процессов, конструктивных 

решений объектов сервиса и клиентоориентированных технологий; проведе-

нию экспертизы и диагностики объектов сервиса; формированию и развитию 

клиентурных отношений. 

2. Компетенции: ПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 216 часов (4 недели). 

4. Содержание практики: Установочная конференция. Согласование с 

руководителем практики заданий для практики на основе заданного единого 

формата. Определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариа-

тивной части содержания практики: процесс предоставления услуги с учетом 

специфики рабочих процессов, конструктивные решения объектов сервиса и 

клиенто-ориентированных технологий; проведение экспертизы и (или) диа-

гностики объектов сервиса; формирование и развитие клиентурных отноше-

ний. Осуществление всех видов деятельности и решение профессиональные 

задач на сервисном предприятии в соответствии с программой и индивиду-

альными заданиями. Посещение консультации руководителя практики. Под-

готовка отчѐтных материалов, представление результатов заданий в дневнике 

практике, портфолио и творческой мультимедиа-през.е.нтации. През.е.нтация 

материалов на итоговой конференции по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика (организационно-

управленческая) 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин по основной образовательной про-

грамме в процессе изучения производственно-хозяйственной деятельности 

конкретной организации сферы сервиса, управленческих процессов, накоп-

ление практического опыта ведения организационно-управленческой дея-

тельности специалиста в сфере сервиса. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,5, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е., 216 часов (4 недели). 

4. Содержание практики: Установочная конференция. Согласование с 

руководителем практики заданий для практики на основе заданного единого 

формата. Определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариа-

тивной части содержания практики. Осуществление всех видов деятельности 

и решение профессиональные задач на сервисном предприятии в соответ-

ствии с программой и индивидуальными заданиями. Посещение консульта-

ции руководителя практики. Подготовка отчѐтных материалов, представле-

ние результатов заданий в дневнике практике, портфолио и творческой муль-

тимедиа-презентации. Презентация материалов на итоговой конференции по 

практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Б2.В.03(П) Производственная практика (исследовательская работа) 

1. Цели практики: закрепление теоретических знаний, практических 

умений, полученных в процессе освоения образовательной программы в про-

цессе изучения методологии проведения научного исследования с примене-

нием общих и специальных методов научного познания, развития и закреп-

ления способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач 

по организации процесса сервиса на сервисной организации в современных 

условиях. 

2. Компетенции: ОПК-1,4, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость практики: 3 з.е., 108 часов (2 недели). 

4. Содержание практики: Установочная конференция. Согласование с 

руководителем практики заданий для практики на основе заданного единого 

формата. Определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариа-

тивной части содержания практики. Осуществление всех видов деятельности 

в соответствии с программой и индивидуальными заданиями. Посещение 

консультации руководителя практики. Подготовка отчѐтных материалов, 

представление результатов заданий в дневнике практике, портфолио и твор-

ческой мульти-медиапрез.е.нтации. През.е.нтация материалов на итоговой 

конференции по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

1. Цели практики: углубление и закрепление профессиональных зна-

ний, полученных студентами в процессе освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 Сер-

вис и приобретение практического опыта в области профессиональной дея-

тельности по формированию и оказанию услуг в сфере социально-

культурного сервиса, а также сбор и анализ необходимого материала для 

написания выпускной квалификационной работы. 

2. Компетенции: УК-2,9,10, ОПК-1,3,5,8, ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость практики: 3 з.е., 108 часов (2 недели). 

4. Содержание практики: Установочная конференция. Подготовка 

индивидуальных заданий студентам. Составление индивидуального кален-

дарного плана практиканта. Проектирование плана и программы исследова-

ния. Пополнение библиографии: научно-технической информацией из отече-

ственного и зарубежного опыта в сервисной деятельности, специальной ли-

тературой. Пополнение алфавитной и тематической картотеки по теме иссле-

дования. Изучение элементов производственного процесса и продвижения 

услуги конкретного сервисного предприятия (на примере которого осу-

ществляется исследование или которое является заказчиком темы ВКР). Изу-

чение диверсификации сервисной деятельности в работе сервисного пред-

приятия. Изучение основных психологических особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности предприятия. Экспертиза и (или) диагно-

стика объектов сервиса. Отбор библиографических источников по теме ис-



следования и включения в ВКР. Формулирование научного аппарата иссле-

дования, с учетом конкретных данных, получаемых в ходе практики на 

предыдущих и текущих этапах. Корректировка текста глав ВКР, выводов по 

главам. Реализация программы исследования по теме ВКР или внедрение ме-

тодических рекомендаций по теме ВКР. Анализ полученных теоретических и 

практических материалов. Составление библиографического списка. Уточне-

ние введения и написание заключения исследования. Подготовка отчетной 

документации. Подготовка аналитического отчета о проделанной работе, в 

период прохождения преддипломной практики. Представление, оформленно-

го в соответствии с требованиями, электронного варианта ВКР, а также отче-

та по преддипломной практике. Выступление на заключительной конферен-

ции. 

 5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели: установление соответствия результатов освоения обучающи-

мися ОПОП требованиям ФГОС ВО: выявление уровня подготовки выпуск-

ников к следующим видам деятельности: организационно-управленческой, 

сервисной, исследовательской; определение готовности выпускников к ре-

шению профессиональных задач. 

2. Компетенции: УК-3,4,5,7,8,9,10, ОПК-2,3,6,7.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание: Экзаменационный билет состоит из трех теоретиче-

ских вопросов и ситуации практико-ориентированного характера. Критерии 

оценки: полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета, аргументи-

рованность ответа обучающегося, полнота ответов обучающегося на допол-

нительные вопросы по существу экзаменационного билета, навыки защиты 

собственных научных идей, предложений и рекомендаций, общий уровень 

куль-туры общения, готовность к практической деятельности в условиях ры-

ночной экономики, изменения при необходимости направления профессио-

нальной деятельности в рамках предметной области знаний, умений и прак-

тических навыков, умение разрабатывать рекомендации и предложения, 

навыки и опыт применения знаний в практике (при решении практического 

задания), умение подкреплять ответ примерами из практики.  

5. Форма контроля: государственный экзамен. 

 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

1. Цели: установление соответствия результатов освоения обучающи-

мися ОПОП требованиям ФГОС ВО: выявление уровня подготовки выпуск-

ников к следующим видам деятельности: организационно-управленческой, 

сервисной, исследовательской; определение готовности выпускников к ре-

шению профессиональных задач. 

2. Компетенции: УК-1,2,6, ОПК-1,4,5,8, ПК-1,2,3. 



3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание: Выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде научно-теоретического, экспериментального и/или практического ис-

следования, и представляет собой самостоятельную, логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к кото-

рым готовится бакалавр сервиса. Критерии оценки ВКР: актуальность темы 

ВКР, разработка методологического аппарата ВКР, оформление библиогра-

фического списка, выбор структуры работы, оформление выводов и заклю-

чения, глубина теоретического анализа темы, обоснованность практической 

части исследования, объем работы, оформление работы, степень организо-

ванности и самостоятельности при выполнении работы, уровень защиты 

ВКР, владение научным стилем устной и письменной речи. 

5. Форма контроля: защита выпускной квалификационной работы. 


