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Блок 1. Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть  
 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс и 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного 

и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

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 социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2,6.  

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

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: 

Раздел I. Древний мир. Понятие и типология цивилизаций. Место и роль 

России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Античные 

цивилизации. 

Раздел II. Средневековье. Христианская Европа и исламский мир в 

Средние века. Происхождение славян и образование Древнерусского госу-

дарства. От Киевской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний 

Восток в Средние века. Средневековая культура России и зарубежных стран.  

Раздел III. Новое время. Новое время: понятие и периодизация. Европей-

ские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-XVIII вв. Традиционные обще-

ства Востока в XVI-XVIII вв. Культура 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 мировой культуры в XIX в. Раздел IV. Но-

вейшее время. 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.Б.2 Философия 

1. Цель дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1,6.  

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

4. Содержание дисциплины. Философия, её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаи-

модействие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Целью дисциплины является формирование навыков  практического 

применения различных форм устной коммуникации на иностранном языке, 

овладение фонетической системой иностранного языка и развитие понима-

ния речи на иностранном языке.  

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-3.  

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

4. Содержание дисциплины включает 12 разделов и следующие дидак-

тические единицы: фонетика - звуковая сторона языка, фонетическое значе-

ние 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.Б.4 Психология 

1. Цель дисциплины: психология изучается с целью создания научной 

базы, необходимой для усвоения всех дисциплин предметной подготовки и 

дисциплин специализации. Она создает категориальный «каркас» професси-

онального мышления психолога, определяет направление формирования тре-

буемой научной парадигмы. 

2. Компетенции: ОК-5. 



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

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: 

Предмет общей психологии. Место психологии в системе научного зна-

ния. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Естественнонаучные 

основы психики. Общая психология личности. Психология деятельности. 

Познавательные процессы. Эмоциональная сфера психики. Волевая сфера 

психики. Индивидуально-психологические свойства личности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.5 Экономическая теория 

1. Цель дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретически-

ми знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- анализа современных экономических событий в своей стране и за ее 

пределами, основных тенденций социально – экономического развития об-

щества; 

- поиска и использования информации, необходимой для ориентации в 

текущих  проблемах экономики; 

- выражения и аргументации своей позиции по экономическим вопро-

сам; 

- прогнозирование будущих вариантов экономического развития обще-

ства. 

2. Компетенции: ОК-3,6.  

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

4. Содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию. Блага. 

Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. 

Экономические системы. Основные этапы развития экономической теории. 

Методы экономической теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские пред-

почтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и ры-

ночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предло-

жение 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 земли. Рента. Общее равновесие и благосостоя-

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

ные блага. Роль государства. 

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот до-

ходов 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: экзамен.  

 

Б1.Б.6 Прикладная экономика 

1. Целью дисциплины «Прикладная экономика» является приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функцио-

нирования фирмы как хозяйственной системы, о методах планирования и 

управления деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ОПК-6.  

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

4. Содержание дисциплины: Механизм управления и моделирования 

производственных и социально-экономических процессов. Методы управле-

ния ресурсным потенциалом предприятия. Принципы организации производ-

ственного процесса. Принципы организации организационной структуры 

предприятия. Основы организации финансово-экономической деятельности 

предприятия. Методы планирования и управления деятельностью предприя-

тия. Основы управления инновационной деятельности предприятия. Методы 

управления и оценки экономической эффективности инвестиционных проек-

тов. Основы анализа и оценки эффективности деятельности предприятия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.7 Математика 

1. Цель дисциплины: сформировать основу знаний по математическо-

му моделированию задач социальной и гуманитарной области, переводу с 

языка содержательных задач на формализованный язык математической мо-

дели, проверке адекватности реального эксперимента его математической 

модели, границах применимости математико-статистических и нестатистиче-

ских моделей,  сформировать начальные умения работы с пакетами приклад-

ных программ, предназначенных для обработки данных. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ОПК-6.  

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

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: Базовые знания 

математики. Модели популяционной динамики и взаимодействия популяций. 

Клеточные автоматы. Теоретико-игровые модели социальных процессов. 

Элементы теории измерений. Статистические модели. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.8 Физика 

1. Цель дисциплины: формирование базовых знаний основных разде-

лов физики и фундаментальных законов. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ОПК-2,6.  

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



4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: Физические ос-

новы механики. Колебания и волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Атомная и ядерная физика.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.9 Химия 

1. Цель дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной химии.  

2. Компетенции: ОК-3,6, ОПК-6.  

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

4. Содержание дисциплины. Дисциплина «Химия» включает в себя 

следующие дидактические единицы: Основы общей химии. Основы физиче-

ской химии. Основы неорганической химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.10 Возрастная физиология и психофизиология 

1. Цель дисциплины: изучить особенности жизнедеятельности организ-

ма в различные периоды онтогенеза, изучить функции органов, систем орга-

нов и организма в целом по мере роста и развития. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-1,9.  

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

4. Содержание дисциплины:  

Возрастная периодизация. Качество живой материи. Акселерация. Воз-

растная анатомия, физиология опорно-двигательного аппарата. Анатомия, 

физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы у детей и подростков. 

Анатомия, физиология и гигиена органов дыхания и голосового аппарата де-

тей и подростков. Анатомия, физиология и гигиена пищеварительной систе-

мы детей и подростков. Обмен веществ и энергии – основы процесса жизне-

деятельности. Анатомия, физиология нервной системы детей и подростков. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.11 Информатика 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных умений по ис-

пользованию информационных технологий. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-4,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: Вычислительная техника. История разви-

тия средств ВТ. Методы классификации компьютеров. Состав вычислитель-

ной системы. Устройство ПК. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Внут-

реннее устройство ПК. Периферийные устройства ПК. Функции ОС ПК. 

Обеспечение интерфейса пользователя. Обеспечение автоматического запус-

ка. Организация файловой системы. Обслуживание файловой структуры. 

Управление приложений. Взаимодействие с аппаратным обеспечением. Ос-

новы работы с ОС семейства Windows. Настройка ОС Windows. Стандартные 

приложения ОС Windows. 



Основы работы с ОС семейства Unix. Настройка ОС Linux. Стандартные 

приложения ОС Linux. Компьютерные сети. Интернет. Компьютерная без-

опасность. Создание комплексных текстовых документов с помощью тексто-

вых процессоров Microsoft Office Word и OpenOffice.org Writer. Обработка 

данных средствами электронных таблиц. Работа с базами данных. Создание 

презентаций. Приемы и методы работы со сжатыми данными Введение в 

компьютерную графику. Защита информации. Элементы криптографии. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.12 Экология 

1.  Цель дисциплины: Сформировать у студентов представление об 

экологии как о междисциплинарной области знания, основанной на проявле-

нии взаимодействия, взаимозависимости и взаимосвязи живого вещества 

между собой и окружающей средой, а также о проявлении общегеографиче-

ских, биологических и экологических закономерностях в биосфере как среде 

жизни.  

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-2,9.  

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

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: 

1. Предмет и место экологии среди других наук.  

2. Биосфера – среда жизни человека. Региональная экология.  

3. Современный антропогенез и качество людей. Здоровье человека.   

4. Эволюция и механизмы адаптации человека.  

5. Методы наблюдения за биосферными процессами.  

6. Экологический кризис в отношениях человека и природы.  

7. Пути решения глобальных экологических проблем. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.13 Введение в профессионально-педагогическую специальность 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: содействовать становлению профессиональной компе-

тентности бакалавра образования на основе выявления общекультурной и 

профессиональной сущности педагогической деятельности.  

Личностные:  формирование готовности к самовоспитанию, самообуче-

нию, саморазвитию, самоорганизации, самореализации в различных видах 

деятельности, становление навыков проектирования собственного образова-

тельно-профессионального маршрута.   

2. Компетенции: ОК-6,7, ОПК-6,7.  

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

4. Содержание дисциплины:  

Образование как основная сфера педагогической деятельности. Педаго-

гическая деятельность: сущность и ценностные характеристики. Профессио-

нальная, коммуникативная и методологическая культура педагога. Профес-

сиональная компетентность как основа теоретической и практической дея-

тельности педагога. Личностное и профессиональное становление педагога. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.14 Психология профессионального образования 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, способствующих 

отбору содержания образования и проектированию учебных планов и про-

грамм, определению стратегии и тактики реализации учебных дисциплин, 

выбору адекватных психодиагностических средств, прогнозированию про-

фессионального развития обучаемых, разработке системы управления про-

фессиональным становлением личности. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПК-2,8. 

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

4. Содержание дисциплины: Понятие о методе и методологии психо-

логического исследования. Феноменология становления личности. Психоло-

го-педагогические основы профессионального образования. Личностно-

ориентированное образование. Психология профессионального обучения, 

воспитания и развития. Психология деятельности и личности педагога про-

фессионального образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.15 История профессионального образования 

1. Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями об истории воз-

никновения и развития института образования и педагогической науки. 

2. Компетенции: ОК-1,2.  

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

4. Содержание дисциплины. История образования и педагогической 

мысли как область научного знания (Предмет истории образования и педаго-

гической мысли как отрасли педагогической науки). Воспитание и школа в 

античном мире. Воспитание и образование в эпоху Средневековья. Значение 

античной школы и педагогики. Становление педагогики как науки, разработ-

ка педагогических систем образования и воспитания. Образование и педаго-

гическая мысль Западной Европы  в 19 веке. Школа и педагогика в России в 

19 веке-начале 20 в. Зарубежная школа и педагогика в период между первой 

и второй мировыми войнами. Развитие школы и педагогики в России после 

Октябрьской революции 1917 г.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.16 Профессиональная педагогика 

1. Цель дисциплины: содействовать готовности бакалавров образова-

ния  к выполнению педагогической и культурно-просветительской деятель-

ности в условиях современной школы. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-6,7,9.  

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

4. Содержание дисциплины. Педагогическая деятельность: ее сущ-

ность и ценностные характеристики. Гуманистическая природа педагогиче-

ской деятельности. Педагогические основы различных видов профессио-



нальной деятельности. Коммуникативная природа педагогической деятель-

ности.  Педагогическая культура как условие профессионализма педагога. 

Этика, эстетика педагогического труда. Современная система отечественного 

образования. Целеполагание в воспитательной деятельности. Методологиче-

ские подходы к построению воспитательной деятельности. Технологии орга-

низации воспитательной работы в современном образовательном учрежде-

нии. Методология и методы педагогического исследования. Обучение в це-

лостном педагогическом процессе. Концепции содержания образования. 

Сущность и структура воспитательного процесса. История образования и пе-

дагогической мысли как область научного знания. Практикум. Решение про-

фессиональных задач.    

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.17 Педагогические технологии в профессиональном образовании 

1. Цель дисциплины: формирование представлений о современных пе-

дагогических технологиях, реализующихся в среднем профессиональном об-

разовании, методов применения педагогических технологий в профессио-

нальной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-15,16,17,18.  

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

4. Содержание дисциплины: Основные тенденции развития систем об-

разования в мировой педагогической практике. Личность обучающегося как 

объект и субъект в образовательной технологии. Педагогические технологии 

на основе личностной ориентации педагогического процесса. Педагогические 

технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучаю-

щихся. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. Педагогические технологии на основе ди-

дактического усовершенствования и реконструирования материала. Частно-

предметные альтернативные, природосообразные педагогические техноло-

гии. Технологии развивающего обучения. Педагогические технологии автор-

ских школ. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.18 Методика воспитательной работы в профессиональном образо-

вании  

1. Цель дисциплины: теоретическое осмысление и практическое овла-

дение студентами технологиями воспитательной работы в учреждениях 

СПО. 

2. Компетенции: ПК-6,7. 

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

4. Содержание дисциплины: Методика воспитания как предмет проек-

тирования воспитательных процессов и особая отрасль педагогической 

науки. Организация воспитательной работы в учреждениях профессиональ-

ного образования. Основные функции и воспитательные возможности субъ-



ектов воспитательного процесса Воспитание в семье Воспитательная работа 

в условиях производства.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.19 Методика профессионального обучения 

1. Цель дисциплины: подготовка выпускника к осуществлению педаго-

гической деятельности в учреждениях СПО. 

2. Компетенции: ОПК-8,10,  ПК-3,4,10,13,14,15,19,20,21,22,23. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: Методика профессионального обучения 

(сервис). Методологические аспекты профессионально-педагогического обу-

чения. Дидактические особенности профессионального обучения. Современ-

ные технологии профессионального обучения. Методы, формы профессио-

нального обучения. Диагностические средства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: Формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9.   

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 обороноспо-

собности страны. Средства индивидуальной и коллективной защиты Опове-

щение и эвакуация. Опасные инфекционные заболевания человека, животных 

и растений. Социально опасные явления. Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях. Психопатологические последствия чрезвычайной 

ситуации. Формирование здоровья и здорового образа жизни у подрастающе-

го поколения. Транспортные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. Ава-

рии на химически опасном объекте (ХОО), биологически опасном объекте 

(БОО). Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Аварии на систе-

мах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических соору-

жениях. Опасные природные явления в литосфере. Опасные природные яв-

ления в гидросфере. Опасные природные явления в атмосфере. Природные 

пожары. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.Б.21 Практическое (производственное) обучение 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания и умения в об-

ласти педагогического проектирования учебного процесса по предметам 

профессионального цикла, а также сформировать у студентов соответству-

ющие компетенции и навыки организации учебного процесса в профессио-

нальных учебных заведениях, занимающихся подготовкой квалифицирован-

ных рабочих. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПК-1,2,5,8,9,16.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е., 468 часов.  

4. Содержание дисциплины: Общие вопросы практического (произ-

водственного) обучения при подготовке квалифицированных рабочих, во-

просы проектирования содержания   практического (производственного) 

обучения и педагогических средств; выполнение педагогических проектов по 

практическому (производственному) обучению предметам профессиональ-

ного цикла; методика проведения учебных занятий по предметам професси-

онального цикла. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, 

формирование двигательных умений и навыков, воспитание двигательных ка-

честв (сила, ловкость, выносливость, быстрота). Привить устойчивый интерес к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом на занятиях и в различных 

секциях.  Необходимость увеличения двигательной активности студентов, 

формирования навыков самостоятельной работы студентов, приобщения их к 

здоровому образу жизни; особое место дисциплины в плане профессиональ-

но-прикладной физической подготовки обусловлено необходимостью подго-

товки педагога к работе со школьниками не только по своей специальности, 

но и умение организовывать с классом спортивно-массовые мероприятия. 

Учителя всех школьных предметов и выпускники всех других специально-

стей должны знать основы теории дисциплины  и уметь исполнять техниче-

ские действия в различных видах спортивной направленности, знать правила 

спортивных игр и их применение. 

2. Компетенции: ОК-8.  

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

4. Содержание дисциплины: В предмете «Физическая культура и 

спорт» дается анализ социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности. Влияние знаний 

медико-биологических и практических основ физической культуры на воспи-

тание привычки к здоровому образу жизни. Особенности формирования мо-

тивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое са-

мосовершенствование и самовоспитание. Овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, развитие и совершенствование психических способ-

ностей, качеств и свойств личности. Обеспечение общей и профессионально-



прикладной физической подготовленности, определяющей готовность сту-

дента к будущей профессии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

–  обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

–  систематизация знаний о языке и речи;   

–  систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

–  развитие познавательной самостоятельности студентов;  

–  развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.   

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-3,4, ПК-1.  

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

4. Содержание дисциплины: В процессе обучения русскому языку и 

культуре речи изучаются следующие разделы: Понятие о современном рус-

ском литературном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного 

русского литературного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.2 Сервисология 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного подхода 

к пониманию сущности человека, восприятия индивида как целостности, 

изучение индивидуальных психофизиологических особенностей человека как 

основы запросов и потребностей человека. 

2. Компетенции: ОК-1,5, ПК-11.  

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

4. Содержание дисциплины: Сервисология как наука: потребности че-

ловека в исторической ретроспективе. Мифорелигиозная картина мира и че-

ловека в нем. Современная философская антропология и современные науки 

о человеке. Психика человека: психологические теории личности.  Психоло-

гическая культура сервиса: модели принятия потребительских решений. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 

1. Цель дисциплины: формирование  положительного  правосознания и  

повышение уровня правовой культуры. 



2. Компетенции: ОК-7, ПК-4.  

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

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: Общие положе-

ния об обществе и государстве. Общие положения о праве. Основы консти-

туционного права. Основы  гражданского права. Основы семейного права. 

Основы трудового права. Основы административного права. Основы уголов-

ного права. Экологическое право. Защита информации и охраняемой госу-

дарством тайны. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.4 Правовое обеспечение образования 

1. Цель дисциплины: изучение образовательного права как фундамен-

тальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования Российской Федерации, организа-

ционных основ и структуры управления образованием, механизмов и проце-

дур управления качеством образования, а также формирование у будущих 

педагогов знаний и умений для работы в образовательном правовом про-

странстве. 

2. Компетенции: ОК-7, ПК-3,4.  

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

4. Содержание дисциплины: Образование в современном обществе 

Понятие образования. Основные структурные элементы системы образова-

ния. Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития 

российского образования. Формирование общей культуры учащихся, созда-

ние предпосылок их успешной социализации в современном обществе. Си-

стема образования в Российской Федерации. Конституционные основы ее 

функционирования. Государственная политика в области образования, ее 

правовая регламентация. Роль государства в становлении и развитии образо-

вания. Принципы государственной образовательной политики. Конституци-

онное право граждан на образование. Правовая регламентация приема в об-

разовательное учреждение. Государственные гарантии приоритетности обра-

зования. Право на образование: проблемы его реализации. Система государ-

ственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в 

сфере образования. Государственные и муниципальные органы управления 

образованием, уровень их компетенции. Государственно-общественные объ-

единения и общественные организации в системе образования.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский учет и отчетность 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

определяющих их личную способность решать задачи по учету финансовой 

деятельности на предприятиях сервиса. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6,9, ПК-2,5. 

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



4. Содержание дисциплины: Теоретические основы бухгалтерского 

учета и бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета.  Техни-

ка и формы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в организациях.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в сервисе 

1. Цель дисциплины: дать студентам, будущим бакалаврам сервиса, 

комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для повышения эффек-

тивности профессиональной деятельности средствами информационных тех-

нологий. 

2. Компетенции: ОПК-4,5, ПК-13,21,22.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины:   Информация и знания как стратегиче-

ские ресурсы. Общая характеристика современного офисного оборудования. 

Периферийные устройства персональных компьютеров. Концепция развития 

средств связи индивидуального назначения. Современные средства передачи 

и обработки информации. Информационные технологии в сервисе и сфере 

обслуживания. Технологии распределенной обработки информации. Гло-

бальная сеть интернет. Современные виды информационного обслуживания. 

Принципы электронизации и автоматизации учреждений. Способы передачи 

информации на расстоянии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.В.ОД.7 Современные технические средства обучения 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний о современных тех-

нических средствах обучения, способами применения современных техниче-

ских средств обучения. 

2. Компетенции: ПК-3,13,16.  

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

4. Содержание дисциплины: Аудиовизуальная информация. Аудиови-

зуальная культура. Технические средства и аудиовизуальные технологии. 

Аудиовизуальные технологии обучения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цель дисциплины: овладение основами естественнонаучных знаний, 

способами естественнонаучной деятельности, формирование единого есте-

ственнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-11.  

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

4. Содержание дисциплины: Эволюция научного метода и естествен-

нонаучной картины мира. Пространство, время, симметрия. Порядок и бес-

порядок в природе. Структурные уровни и системная организация материи. 

Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



Б1.В.ОД.9 Стандартизация и сертификация в сервисе  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостной системы 

знаний и практических навыков в области стандартизации и сертификации в 

сервисе. 

2. Компетенции: ПК-12,20.  

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

4. Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы 

стандартизации и сертификации, правовые основы разработки и применения 

стандартов, нормативно-правовая база сертификации услуг; международные 

и национальные стандарты в сфере услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.10 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: ОК-5, ОПК-9, ПК-12,13.  

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

4. Содержание дисциплины: Исторические предпосылки развития сер-

висной деятельности. Теория услуг. Сервисные процессы. Сервисные техно-

логии. Правовое регулирование сервисной деятельности. Особенности об-

служивания. Психология сервиса. Инновационный сервис.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11 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-8, ПК-1,14.  

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

4. Содержание дисциплины: Теоритические и методологические осно-

вы менеджмента. Внутрифирменное управление предприятиями сферы сер-

виса. Технология менеджмента в сфере сервиса. Управление персоналом. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.12 Маркетинг в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов маркетингового миро-

воззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой полити-

ки компаний, ознакомление с научными основами разработки маркетинговой 

политики в сфере услуг. 

2. Компетенции: ПК-2,9,13,20.  



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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Виды 

и типы маркетинга. Маркетинг услуг в рыночной экономике. Маркетинговые 

коммуникации. Маркетинговые исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.13 Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса 

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: ПК-2,10,11,20.  

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

 

Б1.В.ОД.14 Технологии сервиса 

1. Цели дисциплины: формирование системных знаний, умений и 

навыков в области правильной и безопасной эксплуатации технологий 

предприятий сервиса; формирование знаний, умений и навыков в области 

оборудования и приспособлений, применяемых для создания объектов 

сервиса, на изучение современного ассортимента оборудования, 

применяемого на предприятиях сервиса. 

2. Компетенции: ПК-1,8,12,17,21.  

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы гостиничного, ре-

сторанного, технического, строительного сервиса, бытовых услуг.  Техноло-

гии туристической деятельности. Технологии анимационной и консалтинго-

вой деятельности. Технология технического сервиса (на примере автоцен-

тра). Технология сервиса сферы услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  



Б1.В.ОД.15 Основы гостиничного и ресторанного сервиса 

1. Цель дисциплины: заключаются в приобретении студентами знаний 

о различных направлениях организации коммерческой деятельности в 

гостиничном и ресторанном хозяйстве в современных условиях  экономики; 

об особенностях рынка товаров и услуг гостиничного и ресторанного дела; о 

методологических и организационных аспектах коммерческой деятельности 

в отрасли; об особенностях материально технического, кадрового и 

маркетингового обеспечения; об экономических аспектах обоснования 

коммерческих решений и выбору наиболее эффективных из них. 

2. Компетенции: ПК-2,5,16.  

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

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Основы гости-

ничного и ресторанного хозяйства». 

Современные тенденции развития гостиничной индустрии и  индустрии 

общественного питания. 

Основы организации коммерческой деятельности на предприятиях раз-

мещения и в общественном питании. 

Определение эффективности коммерческой деятельности на предприя-

тиях размещения и в общественном питании. 

Система управления предприятием размещения и общественного пита-

ния.  

Специфика оказания услуг предприятий  питания в рамках функциони-

рования социально-культурных объектов. 

Культура поведения персонала гостиниц. Этика делового общения в 

сфере гостиничного сервиса. 

Организация обслуживания потребителей на предприятиях размещения 

и общественного питания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.16 Технические средства в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование системных знаний, умений и 

навыков владения в области правильной и безопасной эксплуатации техноло-

гического оборудования на предприятиях сервиса, формирование професси-

ональной компетентности студентов в сфере технического оснащения пред-

приятий, направлений использования технических средств в сервисной дея-

тельности.  

2. Компетенции: ПК-4,16,18.  

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

4. Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в области оборудования и приспособлений, при-

меняемых на предприятиях сферы сервиса, на изучение современного ассор-

тимента оборудования и приспособлений, применяемого на предприятиях 

сервиса. 

Понятие о технике. Аспекты функционирования предприятий социаль-

но-культурного сервиса. Техническое оснащение предприятия сервисной ин-



дустрии. Использование вычислительных сетей в сервисной деятельности. 

Современные средства коммуникации.  

Современные средства оргтехники. Оборудование и технические сред-

ства (ТС), применяемые на предприятиях сервиса, в зависимости от вида и 

предлагаемого объема оказываемых услуг. 

Назначение, устройство и принципы действия технических средств и их 

составных элементов, технико-эксплуатационные свойства и их изменение в 

процессе эксплуатации. 

Типоразмерные ряды конструкций, технические характеристики, рабо-

чие процессы основных типов технических средств и их составных элемен-

тов, стандартизация и унификация. 

Функциональные и принципиальные схемы ТС, технологических машин 

и оборудования, анализ и синтез механизмов, общие принципы конструктив-

ной реализации функциональных задач. 

Автоматизация технологических процессов технических средств, машин 

и оборудования предприятий сервиса. 

Направления совершенствования технических средств предприятий сер-

виса.  

Надежность технических средств, машин и оборудования предприятий 

сервиса. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.17 Основы рекреационного сервиса 

1. Цель дисциплины: получение студентами знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих квалифицированную профессиональную деятельность ра-

ботников туристических предприятий. 

2. Компетенции: ПК-1,4,13.  

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

4. Содержание дисциплины: Основы туристской деятельности. Ту-

ристский рынок. Туристское предложение. Туристский продукт. Стандарти-

зация и сертификация в туризме. Размещение, транспортировка, организация 

питания и досуга в туризме. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.18 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-10, ПК-13,14,18.  

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

4. Содержание дисциплины: Научно-теоретические основы проектиро-

вания услуг. Методы и технологии проектирования услуг. Разработка проек-

та новой услуги. Контроль качества услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.В.ОД.19 Управление качеством услуг 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: овладение основами теории управления качеством; овла-

дение способами управления качеством оказываемых услуг; формирование 

взгляда на процесс управления качеством как на необходимый элемент ме-

неджмента на предприятиях сервиса. 

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 задач. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-9, ПК-1,4.  

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.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Поведение потребителей 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами современных знаний и уме-

ний в области поведения потребителей, а именно, понимание тех факторов, 

которые формируют его, методов и подходов к управлению поведением по-

требителей на рынке. 

2. Компетенции: ПК-16,20.  

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

4. Содержание дисциплины: Поведение потребителей и маркетинговые 

решения, процесс принятия решения потребителями,  осознание потребности 

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

покупки, ресурсы потребителей, знания и отношения потребителей, поведе-

ние потребителей на деловых рынках. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Индустрия отдыха и развлечений 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об ин-

дустрии отдыха и развлечений, а также приобретение опыта проектирования 

развлекательных и досуговых программ. 

2. Компетенции: ПК-16,20. 

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

4. Содержание дисциплины: Индустрия отдыха и развлечений: опреде-

ление, типы и виды предприятий индустрии отдыха и развлечений. Значение 

курса для бакалавра. Понятие индустрии отдыха и развлечений. Типы и виды 

предприятий индустрии развлечений. Гостеприимство и развлечения в древ-



них культурах. Парки развлечений Парки развлечений: тематические парки, 

аквапарки, сафари-парки, Дисней легенды, зоопарки. Анимационная услуга 

как элемент развлечений Основные понятия анимации. Функции и типы ани-

мации. Правила поведения аниматора, работающего на предприятиях инду-

стрии отдыха и развлечений. Специфика анимационной деятельности на 

предприятиях индустрии развлечений. Понятие «анимационная программа», 

виды анимационных программ. Этапы подготовки и написания анимацион-

ных программ на различных предприятиях индустрии развлечений. Техноло-

гия создания досуговых программ на предприятиях индустрии развлечений. 

Индустрия развлечений в России. Общая характеристика индустрии развле-

чений в России. Олимпийский парк, парк Ривьера. Необычные музеи и му-

зейные шоу как предприятие индустрии развлечений. Основы актерского ма-

стерства Технологии актерского мастерства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 География рекреационных систем мира 

1. Цель дисциплины: дать целостное представление о территориальных 

туристско-рекреационных системах мира и РФ, ресурсах и условиях их фор-

мирования, закономерностях и тенденциях их развития. 

2. Компетенции: ПК-2,16,20.  

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

4. Содержание дисциплины: Определение и задачи рекреационной гео-

графии, места рекреационной географии в системе наук. Становление и раз-

витие рекреационной географии в мире. Базисная модель территориальной 

рекреационной системы (по В.С.Преображенскому). Территориальная ту-

ристско-рекреационная система (ТТРС) как предмет исследования рекреаци-

онной географии. Рекреационные потребности и мотивы туристско-

рекреационной деятельности как генерирующий фактор развития ТТРС. Ту-

ристско-рекреационный потенциал территории как базис развития рекреации 

и туризма. Туристско-рекреационные ресурсы: понятие, классификация, ха-

рактеристика, методы оценки. Природные туристско-рекреационные ресур-

сы. Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы. Социально-

экономические туристско-рекреационные ресурсы, в том числе инфраструк-

турные, инвестиционные, инновационные, информационно-технологические, 

кадровые. Экологическая обстановка территории, ее влияние на развитие ре-

креации и туризма. Оценка туристско-рекреационного потенциала террито-

рии с использованием геоинформационных технологий. Туристско-

рекреационное проектирование: цели, задачи, методологические основы, 

оценка рисков. Туристско-рекреационное районирование территории. Ту-

ристские регионы мира. Страны-лидеры мирового туристского рынка. Рос-

сийская Федерация на международном туристском рынке. Особенности раз-

вития рекреации и туризма в РФ. Программно-целевой метод и использова-

ние механизмов государственно-частного партнерства в туризме. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ДВ.2.2 Научно-познавательные объекты географической среды 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: 

- формирование основ теоретических, методологических и прикладных 

знаний о феномене туризма;  

- формирование  научного целостного взгляда на мир. 

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: ПК-11,16,20. 

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

4. Содержание дисциплины: Основные категории туризма: туризм, 

классификация туризма,  тур, турагент, научные экскурсии и их классифика-

ция; технология разработки экскурсии, техника ведения экскурсии. Истори-

ческие этапы развития мирового научного туризма. Современное состояние 

научного туризма. Факторы, влияющие на развитие научного туризма (миро-

вой и забайкальский туризм). Экономическое и социальное значение научно-

го туризма. Туристский рынок. Международные туристские организации. 

Комплексные  научные туристические маршруты: Кодарские, Удоканские, 

Витимские, Хэнтэй-Даурские, Агинские, Аргунские, Становые,  вдоль зоны 

Монголо-Охотского глубинного разлома, по геологическим   памятникам 

природы:  Бичектуй, Бадонова, Унда, Дая, Кличка, Усть-Карск, Ножий и др. 

Проблемы становления детского научного туризма. Туризм и охрана окру-

жающей среды. Типы туристского природопользования. Туризм  и культур-

ное и природное наследие. Взаимосвязь туризма и охраны  природы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Технология гостиничного обслуживания 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров теоретических основ 

гостиничного сервиса и навыков организации функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах размещения, соответствующих запросам по-

требителей. 

2. Компетенции: ПК-2,20. 

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

4. Содержание дисциплины: Понятие технологии гостиничного серви-

са в структуре продукта предприятия размещения. Технологии гостиничного 

сервиса и особенности гостиничного продукта. Организационная структура 

отелей: основные подразделения службы, смены. Технологический цикл гос-

тиничного сервиса. Технология бронирования как этап гостиничного цикла. 

Организация приема и размещения гостей. Предварительный расчет. Осо-

бенности приема иностранных туристов. Особенности приема туристских 



групп. Технология уборки номера как основная услуга отеля. Предоставле-

ние услуг питания. Дополнительные услуги гостиницы, предоставляемые 

гостям во время проживания. Процедура выезда гостя и окончательный рас-

чет. Технологии обеспечения качества обслуживания. Технологии обеспече-

ния качества обслуживания. Требования, предъявляемые к работникам гос-

тиницы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Ресторанный бизнес 

1. Цель дисциплины: сформировать систему знаний об особенностях 

ресторанного бизнеса в различных видах услуг. 

2. Компетенции: ПК-2,20. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы ресторанного биз-

неса Особенности обслуживания в классах «люкс», «высший», «первый». 

Понятие суггестивного сервиса в ресторанном бизнесе. Материально-

техническое обеспечение в ресторанном бизнесе. Правила и мотивация об-

служивания зарубежных гостей. Особенности зарубежных кухонь в ресто-

ранном бизнесе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Фото-видеосъемка. Режиссура 

1. Цель дисциплины: сформировать представление студентов о научно-

теоретических и практических подходах к фото-видеосъемке и режиссуре. 

2. Компетенции: ОПК-9,10, ПК-13.  

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.В.ДВ.4.2 Безопасность в сервисе 

1. Цель дисциплины: 

Предметные: 

- ознакомление студентов с неблагоприятными социальными, информа-

ционными, психологическими  процессами и явлениями в нашей жизни;  

- овладение правилами безопасного поведения в различных ситуациях, в 

том числе условиях острых социальных, социально-политических и военных 

конфликтов; 

- формирование  представлений о механизмах психологической защиты 

человека и неразрывном единстве эффективной профессиональной педагоги-

ческой деятельности с выполнением требований безопасности и защищенно-

сти в социуме; 

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях,  организациях и 

на предприятиях. 

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. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений об основах безопасности жизнедеятель-

ности человека в обществе, сущности и видах опасных и социальных ситуа-

ций; 

• передача студентам и усвоение ими знаний о принципах и методах 

обеспечения безопасности в социальной среде; 

• ознакомление с методами прогнозирования  опасностей различного 

характера; 

• формирование культуры безопасного поведения и деятельности,  ока-

зание психологической помощи в различных условиях социальной среды; 

• подготовка студентов к безопасной профессиональной деятельности 

на предприятиях, в организациях, в образовательных учреждениях, системе 

детского отдыха и туризма; 

• формирование способностей организации работы и управления кол-

лективом с учётом требований безопасности, навыков проектирования и ис-

следования в области безопасности жизнедеятельности; 

• обучение основам экспертизы, прогнозированию и моделированию 

возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих 

в результате некомпетентных управленческих решений и проектов. 

2. Компетенции: ОПК-9, ПК-2,4.  

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические и практические аспекты  

безопасности в сервисной деятельности. Информационно-психологическая 

безопасность личности в современном мире. Экономическая безопасность. 

Пожарная безопасность. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Стандарты обслуживания предприятий питания 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений по обслужива-

нию в предприятиях питания различных типов (ресторан, кафе, закусочная, 

столовая). 

2. Компетенции: ОПК-7, ПК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: Характеристика стандартов обслуживания 

на предприятиях питания, имеющих классность. Особенности обслуживания 

в ресторанах «люкс». Формы обслуживания в ресторанах: французский, ан-

глийский, русский. Организация проведения обслуживания банкетов, швед-

ского стола. Оснащение приборами и посудой различных видов обслужива-



ния. Правила подачи блюд при обслуживании. Формирование заказа и рас-

чет. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Технология услуг питания 

1.  Цель дисциплины: формирование знаний по оказанию технологии 

услуг питания. 

2.  Компетенции: ОПК-7, ПК-2. 

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы технологии оказа-

ния услуг на предприятиях питания. Услуги питания в гостиницах, барах, ре-

сторанах. Особенности обслуживания в номерах. Услуги питания в закусоч-

ных общего и специализированного   питания. Услуги питания на транспор-

те. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Здоровый образ жизни 

1. Цель дисциплины: формирование культуры здоровья, включая по-

требность в здоровье и здоровом образе жизни, формирование знаний и 

практических умений о методах оценки количества и качества здоровья че-

ловека, развитие положительной мотивации сохранения и укрепления соб-

ственного здоровья через овладение принципами здорового образа жизни. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: приобре-

сти знания об индивидуальном здоровье как состоянии телесного, душевного 

и духовного благополучия; о здоровом образе жизни как способе жизнедея-

тельности, который способствует формированию, сохранению и укреплению 

здоровья; о последствиях нездорового образа жизни (табакокурения, алкого-

лизации, гипокинезии, неправильного питания и др.); овладеть умениями и 

навыками сохранения телесного здоровья, душевного и духовного здоровья. 

2. Компетенции: ОПК-9, ПК-2,9.  

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

4. Содержание дисциплины: Здоровье, виды и уровни здоровья. Фак-

торы, влияющие на здоровье человека. Образ жизни, его категории. Здоро-

вый образ жизни как биосоциальная проблема. Структура здорового образа 

жизни. Проблемы в формировании здорового образа жизни. Состояние здо-

ровья населения России. Критерии оценки здоровья. Понятие «болезнь», «за-

болеваемость», «инвалидность». Законодательные аспекты по оздоровлению 

нации. Приемы и методы физического оздоровления организма. Психическое 

здоровье. Приемы и методы психологического оздоровления. Правильное 

питание как фактор здорового образа жизни. Оздоровление при помощи ра-

ционального питания и очищения организма. Традиционные и нетрадицион-

ные методы оздоровления. Пагубность вредных привычек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.6.2 Экология человека 

1. Цели дисциплины: 

Предметные:  

- усвоение студентами знаний о воздействии основных факторов при-

родной и социальной среды на здоровье человека; 

- понимание механизмов адаптации человека к измененным условиям 

окружающей среды. 

Личностные: 

- развитие способности к  логическому,  аналитическому, критическому 

мышлению; 

- стремление к саморазвитию и самореализации. 

2. Компетенции: ОПК-9, ПК-2,9.  

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

4. Содержание дисциплины: Биосоциальная природа человека и эколо-

гия. Антропогенез и формирование антропосферы. Адаптации человека. Здо-

ровья и болезни человека: экологические аспекты. Воздействие на человека 

техногенных изменений окружающей среды. Качество жизни и потребности 

человека. Экологическая перспектива человечества. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Экономическая география 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение знаниями социально-экономических процессов в Росси и 

зарубежных страна, их территориальной дифференциации; 

- овладение способами географического анализа экономико-

географического страноведения; 

- формирование единого географического взгляда на хозяйство России и 

зарубежных стран. 

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: ОК-3, ПК-12.  

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

4. Содержание дисциплины:  Социально-экономическая география как 

наука. Место социально-экономической географии  в системе географиче-

ских наук и ее структура. Теоретические и методические основы социально-

экономической географии. Современная политическая карта мира. Многооб-

разие стран современного мира. Региональные и локальные конфликты на 

политической карте мира. География мировых природных ресурсов. Загряз-

нение и охрана окружающей среды. Современное мировое хозяйство. Меж-



дународное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. География отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Мировое сельское хозяйство. Мировая транспортная 

система. Международные экономические отношения. Свободные экономиче-

ские зоны. Международный рынок услуг. Международный рынок капитала. 

Международное производственное сотрудничество. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Особо охраняемые природные территории 

1. Цели дисциплины 

Предметные: 

- овладение основами знаний о категориях особо охраняемых природ-

ных территорий; 

- формирование представления о статусе особо охраняемых природных 

территорий. 

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: ОК-3, ПК-12.  

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

4. Содержание дисциплины. Введение. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Законодательная база. Международный и зарубежный 

опыт охраны природы. Формы территориальной охраны природы в РФ. 

Международные стратегии сохранения биоразнообразия. ООПТ Забайкаль-

ского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Технология создания имиджа 

1. Цель дисциплины: подготовить бакалавра к принятию грамотных 

решений в отношении выбора имиджевых, стилевых и композиционных ре-

шений одежды в соответствии с модными тенденциями и другими факторами 

внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности клиента.   

2. Компетенции: ПК-2,16. 

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

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

одежде и его роль в процессе создания требуемого имиджа; понятие индиви-

дуального стиля. Средства корректировки: форма одежды, линии костюма, 

цвет, каркасные элементы и корсетные изделия. Выбор композиционных и 

конструктивных решений одежды в зависимости от размеров и формы тела. 

Эмоционально-психологические особенности личности и их влияние на от-

ношение к моде и формирование индивидуального стиля в одежде. Концеп-



ция Инь-Янь и выбор стиля в одежде. Понятие базового и остромодного 

тренда. Анализ предложений моды на предстоящий сезон. Классический 

стиль как основа делового стиля. Гардероб делового человека. Критерии ра-

циональности гардероба, соответствие его конкретной ситуации, возрасту, 

виду профессиональной деятельности, социальному статусу человека. Струк-

тура рационального гардероба. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.2 История моды 

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

ской и методологической основе специальности, истории моды как социаль-

ном феномене, продуктах моды как товарах, услугах, формах обслуживания 

новых предприятий услуг и прогрессивных методах обслуживания, теории и 

практике индустрии моды. 

2. Компетенции: ПК-2,16. 

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

4. Содержание дисциплины: Сущность и влияние моды. Мода эпохи 

Древнего мира. Общие тенденции и сословные отличия костюма средневеко-

вья, эпохи возрождения, XVIII века до 1820г. Мода с 1825 до современности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Проектная деятельность 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов культуры и навыков 

проектной деятельности при разработке проектов различного типа: техноло-

гических, социальных, педагогических. 

2. Компетенции: ПК-13,14.  

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

4. Содержание дисциплины: Теоретические и методологические осно-

вы проектной деятельности, технологический проект, социальный проект, 

педагогический проект. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.9.2 Технологии создания интернет-порталов в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров целостного пред-

ставления о технологии создании интернет-порталов в сервисе.  

2. Компетенции: ПК-13,14. 

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

4. Содержание дисциплины: Процесс создания интернет-портала в сер-

висе, структура и форма интернет-портала, социальные и технологические 

аспекты построения интернет-портала, средства продвижения и раскрутки 

интернет-портала в сервисе, имидж интернет-портала. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 



Б1.В.ДВ.10.1 Услуги в индустрии моды 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров целостного пред-

ставления о видах услуг на предприятиях, оказывающих услуги в индустрии 

моды.   

2. Компетенции: ПК-20,21,22. 

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

4. Содержание дисциплины: Современные тенденции сферы услуг в 

индустрии моды, особенности оказания услуг стилиста, особенности оказа-

ния услуг адресного пошива одежды, особенности оказания имиджевых 

услуг, организация и планирование деятельности предприятий индустрии 

моды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Услуги в индустрии красоты 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров целостного пред-

ставления о видах услуг на предприятиях, оказывающих услуги в индустрии 

красоты. 

2. Компетенции: ПК-20,21,22.  

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

4. Содержание дисциплины: Современные тенденции сферы услуг в 

индустрии красоты, особенности оказания парикмахерских услуг, особенно-

сти оказания косметологических услуг, особенности оказания услуг по уходу 

за телом, особенности оказания услуг по уходу за руками и ногами, особен-

ности оказания оздоровительных и иных услуг для тела, особенности оказа-

ния эксклюзивных услуг, организация и планирование деятельности пред-

приятий индустрии красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы компьютерной графики 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о видах компью-

терной графики; сформировать систему понятий о методах создания и обра-

ботки различных графических объектов с помощью графических пакетов; 

сформировать умения правильного выбора инструментария для решения 

практических задач;  сформировать представление о графических пакетах, об 

областях их применения. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-16,22.  

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

4.  Содержание дисциплины,  дидактические единицы: 

Теоретические основы компьютерной графики: Особенности растровой 

графики. Особенности векторной графики. Особенности трехмерной графи-

ки. Форматы файлов графики. Цветовое пространство. Размерность цвета. 

Стандартные источники света. Программы растровой графики. Программы 

векторной графики.  

Редактор векторной графики Incscape: Основы работы с программой 

Incscape. Настройка программного интерфейса. Способы создания графиче-



ского изображения в Incscape. Редактирование растровых изображений. 

Трассировка растровых изображений. 

Редактор растровой графики Gimp: Назначение и применение системы. 

Виды и форматы изображений. Особенности растровых изображений. Пара-

метры растровых изображений. Управление параметрами инструментов. 

Приемы сканирования. Выбор параметров. Понятие разрешающей способно-

сти и линеатуры растра.  

Программа для создания анимации AdobeFlash: Назначение и примене-

ние системы. Анимация. Интерфейс. Создание и публикация фильма. Работа 

с заливками, цветом. Слои, кадры и сцены. Раскадровка и морфинг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Компьютерное делопроизводство в сервисе 

1. Цель дисциплины: овладение методикой использования информаци-

онных технологий в делопроизводстве образовательной деятельности и спо-

собами организации документооборота. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-16,22. 

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

4. Содержание дисциплины: Роль делопроизводства в управлении. Ор-

ганизация документооборота. Электронный офис. Средства административ-

но-управленческой связи и тиражирования документов. Компьютерные сети. 

Текстовый процессор. Табличный процессор. Базы данных. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.1 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: ПК-20,21,22.  

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

4. Содержание дисциплины: Феноменологический взгляд. Объект, 

предмет и методы изучения истории сервиса. Динамика факторов его форми-

рования. Основные этапы развития услуг и сервиса. Исторические предпо-

сылки возникновения и развития сервиса. Услуги в античном обществе. Осо-

бенности развития европейского сервиса в эпоху средневековья. Развитие 

сервиса в Новое время. Развитие сферы услуг в индустриальном обществе 

XX в. Развитие сферы услуг в постиндустриальном обществе XX – XXI вв. 

Зарождение и развитие услуг и сервиса в России. Предпосылки возникнове-

ния сервисной деятельности России в средние века и новое время. Развитие 

сервиса в СССР. Современный сервис России: проблемы и перспективы раз-

вития. Сервис в г. Чите и Забайкальском крае: история и современность. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.12.2 Технологии создания брэнда в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о тех-

нологии создания и продвижения бренда в сфере сервиса. 

2. Компетенции: ПК-13,14. 

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

4. Содержание дисциплины: Процесс создания брендов в сфере моды, 

социальные и технологические аспекты построения бренда, средства про-

движения и раскрутки брендов в сфере моды, имидж бренда, структура и 

форма объединения дизайнеров одежды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Консалтинговые услуги 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в сфере коммуникационного консалтинга, формирование представ-

ления о состоянии, проблемах и перспективах эффективного использования 

услуг профессиональных консультантов. 

2. Компетенции: ПК-20,21.  

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

4. Содержание дисциплины: Научно-теоретические основы консалтин-

га как услуги. Основные принципы управления консалтинговой деятельно-

стью. Маркетинг консалтинговых услуг. Финансовые основы консалтинга. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.13.2 Транспортное обслуживание в туризме 

1. Цели дисциплины:  

-  сформировать  понятийный  аппарат,  составляющий  предмет изуче-

ния организации туристских перевозок; 

-  раскрыть  сущность  процесса  организации  и  технологии  туристских 

перевозок; 

-  раскрыть роль и место транспортных перевозок в системе туристиче-

ских услуг; 

-  раскрыть основной смысл, показать цели и задачи транспортных услуг 

в туризме; 

-  изложить  основные  принципы  организации  и  технологии  турист-

ских перевозок; 

-  изложить  принципы  и  методы  оценки  эффективности  организации  

туристских перевозок; 

-  изложить основные виды и формы транспортных услуг туристам. 

2. Компетенции: ПК-20,21.  

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

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы: 

Тема 1. Роль и место транспорта в туризме.  

Тема 2. Основы транспортного обслуживания туров. 

Тема 3. Формирование транспортных маршрутов в программах туров. 



Тема 4. Обоснование выбора транспортных средств для обслуживания 

туров. 

Тема 5. Экономические показатели и их особенности на различных ви-

дах транспорта. 

Тема 6. Правовое и сервисное обеспечение транспортного обеспечения 

тура. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Анимационная деятельность 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов, владеющих знаниями о 

сущности и способах осуществления и специфике анимационной (развлека-

тельно-досуговой) деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-10, ПК-13.  

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

4. Содержание дисциплины: Научно-теоретические основы анимаци-

онного сервиса. Особенности организации анимационной деятельности. 

Анимационная работа с детьми и подростками. Организация анимационного 

сервиса в разнообразных сферах (гостинично-ресторанная, семейный досуг, 

социально-культурная, курортная, музейная, транспортная, экскурсионная, 

конкурсная).  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.2 Выставочный сервис 

1. Цель дисциплины: ознакомление с терминологией, принципами и 

правилами проведения выставок и презентаций, изучение основных теорети-

ческих подходов к организации выставок и презентаций сервисных предпри-

ятий, формирование навыков и умений использования в процессе професси-

ональной деятельности основных механизмов и методов организации выста-

вок и презентаций в сфере сервиса. 

2. Компетенции:  ПК-1,16. 

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

4. Содержание дисциплины: Терминология и классификация выста-

вочной и презентационной деятельности, выставки и презентации в сфере 

сервиса в России, разработка концепции выставки и презентации, решение 

технических вопросов в организации презентаций и выставок. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.15.1 Основы исследовательской деятельности в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков осуществления исследовательской деятельности в сервисе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понятный вид, связанный с исследовательской деятель-

ности в сервисе; 

- создать представление о нововведениях исследовательской деятельно-

сти в сервисе;  



- формировать способность к использованию исследований в сервисе в 

практической деятельности.  

2. Компетенции: ПК-11,12,13.  

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

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия и определения. 

Тема 2.Методология исследования управленческих ситуаций. 

Тема 3.Системный анализ.  

Тема 4. Сетевой анализ. 

Тема 5. Инструменты анализа числовых данных. 

Тема 4.Методы представления и предварительной обработки данных. 

Тема 5.Оценка результатов исследований. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Имиджелогия 

1. Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего основопо-

лагающими знаниями о технологии формирования имиджа. 

2. Компетенции: ПК-21,23. 

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

4. Содержание дисциплины: Корпоративный имидж. Технологии фор-

мирования имиджа. Деловой персональный имидж. Виды имиджа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Организация и планирование инновационной деятельности 

предприятия сервиса 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для управления процессом нововведений на 

предприятии индустрии сервиса, повышения взаимосвязи между наукой и 

практикой. 

2. Компетенции: ПК-20,22. 

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

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.В.ДВ.16.2 Технологии управления предприятием сервиса 

1. Цель 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: ПК-20,22. 

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 базе «искусственного интеллекта»).  Циклы 

выполнения процедур и операций.  Подходы к формированию управленче-

ских технологий.  Техника управления. 

Стратегическое  управление. Управление коммерческой деятельностью. 

Управление финансами предприятия.  Управление инвестиционной деятель-

ностью. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

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: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Практические основы физической культу-

ры: использование общепедагогических принципов, методов и средств физи-

ческой культуры, направленных на поддержание должного уровня физиче-

ской подготовленности на занятиях по базовым видам двигательной деятель-

ности; определение физических качеств для оценивания уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

Методические основы физической культуры: владение методикой про-

ведения занятий по базовым видам двигательной деятельности, основанной 

на использовании общепедагогических принципов физической культуры; ме-

тодикой использования средств и методов физической культуры, направлен-

ных на поддержание должного уровня физической подготовленности в про-

цессе занятий по базовым видам двигательной деятельности; методикой под-

бора физических качеств для оценивания уровня физической подготовленно-

сти обучающихся.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть)  

 

Б2.У Учебная практика  

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

1. Цели: сформировать общее представление о глобальном сервисном 

пространстве, а также сервисном пространстве  Забайкальского края и транс-

граничных территорий, сформировать представление и понимание разнооб-

разия услуг, предприятий сервиса и их кадрового обеспечения. 



2. Компетенции: ОК-1,2,4,5, ОПК-2,9, ПК-2.  

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

4. Содержание: Участие в конференции по практике. Разработка и 

согласование с руководителем  технологической карты практики.  

Ознакомление с предприятием сферы обслуживания. Инструктажи на 

рабочем месте. Организация рабочего места. Работа по рабочей 

специальности сферы услуг соответствующей квалификации. Рефлексия 

практики. 

5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

Б2.П Производственная практика  

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

1. Цели: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у студента в процессе овладения техноло-

гиями сервисной деятельности на предприятиях и в учреждениях сферы сер-

виса. 

2. Компетенции: ОК-6,7,9 ОПК-2,3,4,5,6, ПК-1,2,3,4. 

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

4. Содержание: Участие в конференции по практике. Разработка и со-

гласование с руководителем  технологической карты практики. Ознакомле-

ние с предприятием сервиса. Организационной структурой, спецификой дея-

тельности отделов, служб. Выполнение технологических операций. Озна-

комление и работа с оборудованием Рефлексия учебной практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая) 

1. Цели: формирование готовности к успешному выполнению образова-

тельно-проектировочной деятельности на занятиях в организациях среднего 

профессионального образования. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,23. 

3. Общая трудоемкость: 9 з.е., 6 недель (324 часа). 

4. Содержание: Педагогическую практику студенты проходят в 

образовательных учреждениях  профессионального обучения, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий, учреждений, организаций в роли 

стажеров преподавателей по общепрофессиональному и специальному 

циклам дисциплин и мастеров профессионального обучения. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цели: подготовка компетентного, самостоятельного, творческого, мо-

бильного, обладающего инновационным мышлением и поведением профес-



сионала, способного разработать, организовать исследовательскую работу в 

образовательных организациях среднего профессионального образования с 

разной категорией обучающихся, проводить собственную научно-

исследовательскую работу. 

2. Компетенции: ПК-3,4,7,8,9,11,12,13,14.  

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

4. Содержание:  

1) составить список литературы по теме дипломного исследования с ан-

нотацией на каждый источник; 

2) с помощью руководителя практики собрать нормативно-правовые ак-

ты, используемые в дипломной работе; 

3) составить план-проспект дипломного исследования согласовать его 

с научным руководителем; 

4) на основании дипломной работы составить методическую разработку  

и оформить согласно Положению ВКР. 

5) подготовить отчет по практике по прилагаемой форме. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена 

1. Цели: оценка результатов учебной деятельности и готовности само-

стоятельно проводить научно-исследовательскую, учебно-методическую, 

организационно-проектную работу. 

2. Компетенции: ОК-2,4,6,7,8,9, ОПК-2,3,6,8, ПК-1,2,5,6,7,9,10,11,15. 

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

4. Содержание: государственный экзамен представляет собой ком-

плексное испытание и компилирует наиболее важные вопросы профессио-

нального цикла. Выбор тематики выпускных квалификационных работ соот-

ветствует направлению и профилю. Актуальность выбранной темы. Анализ 

изученности проблемы. Объект, предмет и задачи исследования. Цель ис-

следования. Методы исследования. Изложение содержания исследования. 

Соблюдение требований к оформлению и процедуре предоставления и за-

щиты работы. 

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели: оценка результатов учебной деятельности и готовности само-

стоятельно проводить научно-исследовательскую, учебно-методическую, 

организационно-проектную работу. 

2. Компетенции: ОК-1,3,5, ОПК-1,4,5,7,9,10, ПК-3,4,8,12,13,14,16,17, 

18,19,20,21,22,23.  

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



4. Содержание: выбор тематики выпускных квалификационных работ 

соответствует направлению и профилю. Актуальность выбранной темы. 

Анализ изученности проблемы. Объект, предмет и задачи исследования. 

Цель исследования. Методы исследования. Изложение содержания исследо-

вания. Соблюдение требований к оформлению и процедуре предоставления 

и защиты работы. 

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 


