АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 История
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.1 История относится к базовой части.
Дисциплина История в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1.
Способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности ОК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества;
уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
владеть:
- навыками формирования гражданской позиции.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: метод «Малых групп»,
дискуссия, проекты, «Круглый стол», метод «Учимся вместе».
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.2 Философия
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Дисциплина Б1.Б.2 Философия относится к базовой части.
Дисциплина Философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности ОК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и
структуры социальных организаций;
- социальную специфику развития общества, закономерности становления и
развития социальных систем, общностей, групп, личностей;
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей
деятельности профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, дискуссия, «Мозговой штурм», «Круглый стол»,
выполнение
индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.3.1 Иностранный язык
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа).
Дисциплина Б1.Б.3.1 Иностранный язык относится к базовой части.
Дисциплина Иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия ОК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера;
специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке;
- нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативноречевого взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации;
уметь:
-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных
формах речевой коммуникации;
- формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах
жизнедеятельности, анализировать, планировать и осуществлять речевое поведение;
владеть:
- иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации;
- дискуссионными навыками общения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточные формы
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.3.2 Иностранный язык в профессиональной сфере
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина Б1.Б.3.2 Иностранный язык в профессиональной сфере относится к
вариативной части.
Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия ОК-3;
2. Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера;
специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке;
- нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативноречевого взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации;
уметь:
-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных
формах речевой коммуникации;
- формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах
жизнедеятельности, анализировать, планировать и осуществлять речевое поведение;
владеть:
- иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации;
- дискуссионными навыками общения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: кооперативное обучение,
выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная формы
контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.4 История Сибири
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.4 История Сибири относится к базовой части.
Дисциплина История Сибири в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1.
Способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности ОК- 1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы истории Сибири с древнейших времен и до наших дней, их
содержание, особенности;
- материал, способствующий воспитанию патриотизма и любви к малой Родине на
примерах и фактах региональной истории и на краеведческом материале;
содержание местных музеев и достопримечательности родного края, в том числе г.
Новосибирска и Новосибирской области;
уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
Сибири
владеть:
- навыками формирования гражданской позиции.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, метод проектов, круглый стол, метод «малых групп».
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.5 Математика
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина Б1.Б.5 Математика относится к базовой части.
Дисциплина Математика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью к самореализации и самообразованию ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения
работы и проведения исследований в сервисной деятельности, математические методы
решения профессиональных задач.
основные понятия и методы математического анализа; дифференциальное и
интегральное исчисление функций одной и нескольких переменных;
методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
- понятия рядов и их практическое применение в приближенных вычислениях;
уметь:
- применять математические методы при решении профессиональных задач.
- решать системы линейных уравнений;
- применять дифференциальное и интегральное исчисление функций одной
нескольких переменных;
- находить решение дифференциальных уравнений;
- применять ряды для приближенного вычисления функций;
- определять вероятности случайных событий и проверять гипотезы;
владеть:
- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция визуализация, методы
группового решения творческих задач, метод LeaningTogether «Учимся вместе», анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.6 Информатика
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часов).
Дисциплина Б1.Б.6 Информатика относится к базовой части.
Дисциплина Информатика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
1.
Способностью к самоорганизации и саморазвитию ОК-5;
2.
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать различные источники информации по
объекту сервиса ОПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- стандартные задачи профессиональной деятельности, решаемые на основе
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и основные требования информационной безопасности;
- информационно-коммуникационные технологии своей профессиональной
деятельности;
уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования
в области информатики,
применения специальных и прикладных программных средств, работы в компьютерных
сетях;
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, дебаты,
решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточные формы
контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.7 Экология
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.7 Экология относится к базовой части.
Дисциплина Экология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1.
Способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики
заболеваний ОК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные термины и понятия экологии; структуру и свойства экологических
систем, биосферы и направлений ее эволюции; круговороты элементов, принципы
движения потоков энергии;
- влияние деятельности человека на экосистемы; причины обострения
экологической ситуации;
уметь:
- решать простейшие экологические задачи, применять экологические знания для
анализа различных видов хозяйственной деятельности; определять источники загрязнения
окружающей среды;
- применять полученные знания при изучении дисциплин профессионального
цикла;
владеть:
- методами оценки состояния, устойчивости и прогноза природных комплексов;
приемами оценки последствий неразумного вмешательства человека в существующее в
природе равновесие;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дидактическая игра, лекциявизуализация, доклады с презентацией.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.8 Правоведение
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.8 Правоведение относится к базовой части.
Дисциплина Правоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общекультурных компетенций:
1. Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права ОК-6.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правовые основы осуществления сервиса недвижимости;
уметь:
- применять
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
сферу
профессиональной деятельности;
владеть:
основами формирования социальных отношений в обществе;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: работа в малых группах,
доклады, дискуссия, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.9 Психология
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.9 Психология относится к базовой части.
Дисциплина Психология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
1.
Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4;
2.
Способностью выделять и учитывать основные психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности ПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные категории и понятия психологической науки, иметь представление о
предмете и методе психологии, месте психологии в системе наук и ее основных отраслях;
-основные функции психики, ориентироваться в основных проблемах психологической
науки;
-основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии
больших и малых групп;
-основные потребности человека, эмоции и чувства;
уметь:
-применять знания о социальной психологии, психологии межличностных отношений,
психологии больших и малых групп;
-находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов;
владеть:
- способностью работать в команде;
- способностью выделять и учитывать основные психологические особенности
потребителя в процессе сервисной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, анализ
конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.10 Психодиагностика
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.10 Психодиагностика относится к базовой части.
Дисциплина Психодиагностика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1.
Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4;
2.
Способностью выделять и учитывать основные психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности ПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные потребности и психофизиологические возможности человека и их
взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов и социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия человека;
- методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу
психодиагностического поля потребителя;
уметь:
- оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную
значимость потребителей и социально-психологический климат в команде;
- применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребностей,
мотивов, целей потребителя, выделять главные психологические особенности потребителя
и социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
владеть:
- приемами изучения личности потребителя и работы в команде;
- методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя социальнопсихологического климата.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: тестирование, написание
эссе, деловая игра, задания для контрольной работы, решение кейс-задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.11 Психологический практикум
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.11 Психологический практикум относится к базовой части.
Дисциплина Психологический практикум в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1.
Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4;
2.
Способностью выделять и учитывать основные психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности ПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные потребности и психофизиологические возможности человека и их
взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов и социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия человека;
- методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу
психодиагностического поля личности потребителя.
уметь:
- оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную
значимость потребителей и социально-психологический климат в команде;
- находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов и
качественно реализовывать себя в работе в команде;
- применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребителей,
мотивов, целей потребителя, выделять главные психологические особенности потребителя
и социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета.
владеть:
- приемами изучения личности потребителя и работы в команде;
- методами бесконфликтных взаимодействий с потребителем в процессе сервисной
деятельности;
- методиками диагностирования поведения, влияния на потребителя, социальнопсихологического климата.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций,
деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.12 Профессиональная этика и этикет
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.12 Профессиональная этика и этикет относится к базовой части.
Дисциплина Профессиональная этика и этикет в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-3;
2. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
этику сферы сервиса и услуг,
этику партнерских отношений,
эстетику обслуживания,
профессиональную этику и этикет;
уметь:
соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета;
владеть:
основами профессиональной этики и этикета.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: круглый стол,
индивидуальные творческие задания, групповые творческие задания, решение кейс-задач,
деловые игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.13 Социология
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.13 Социология относится к базовой части.
Дисциплина Социология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1.
Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия социологии;
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук.
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: пресс-конференций, деловая
игра, анализ ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.14 Логика
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.14 Логика относится к базовой части.
Дисциплина Логика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные формы абстрактного мышления, законы и логические операции;
- правила аргументации, доказательства и опровержения;
- соотношение мышления и языка, зависимость правильного рассуждения от его
формы, роль логики в повышении культуры мышления;
- основные этапы развития научного исследования;
уметь:
- совершать логически корректный поиск нужной информации, выстраивать логику
написания аналитических справок и служебных документов;
- применять знания основных законов, понятий и логических операций в своей
профессиональной деятельности;
- использовать гипотезы в ходе диалога и разработки причинно-следственных
зависимостей, обобщать и систематизировать информацию;
- анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы;
владеть:
- навыками аргументирования своей точки зрения, использования дедукции и
индукции в процессе формирования доверия собеседника к своим соображениям;
- навыками организации диалога, формулирования убеждения;
- методами установления причинных зависимостей, культурой мышления в целом;
- основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, метод
Learning Together «Учимся вместе», методы с применением затрудняющих условий,
трехступенчатое интервьюирование, метод Jigsaw «Пила», метод структурированного
противоречия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.15 Экономическая теория
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.15 Экономическая теория относится к базовой части.
Дисциплина Экономическая теория в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные события и процессы мировой и отечественной экономической
истории;
 основные понятия и модели неоклассической и институциональной
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
 совокупность экономических отношений в процессе формирования,
распределения и использования публичных финансов;
уметь:
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней
и
внутренней среды бизнеса (организации);
 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики;
владеть:
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,
собственников ресурсов и государства;
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
государственных программ.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: семинар в диалоговом
режиме, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля - реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности относится к
базовой части.
Дисциплина Основы предпринимательской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) и компетенций:
1.
Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-5;
2.
Готовностью
разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя ОПК-2;
3.
Готовностью
к работе в
контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида и объема процессов сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов,
экономические и правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности;
основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса;
основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в
сфере сервиса;
уметь:
прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать издержки и
финансовые результаты деятельности предприятий сервиса;
определять стратегию потребительского спроса, обновления товаров и услуг;
формулировать цели, ставить задачи, определять параметры производства и
потребность в ресурсах;
владеть:
методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя;
навыками менеджмента в сервисе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-диалог, форум,
презентации на основе современных мультимедийных средств, разработка проектов,
круглый стол, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля - реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.17 Статистика
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.Б.17 Статистика относится к базовой части.
Дисциплина Статистика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование общекультурных (ОК) компетенций:
1.
Способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2;
2.
Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
методологические основы статистики, методы сбора, обобщения и анализа
массовых явлений;
систему статистических показателей, приемы их получения и анализа;
уметь:
применять статистические методы в анализе массовых данных с целью
принятия управленческих решений;
владеть:
навыками проведения статистических исследований;
навыками использования статистических показателей и методов в анализе
массовых явлений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-информация,
семинар-диалог, презентации на основе современных мультимедийных средств.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.18 Документоведение
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.18 Документоведение относится к базовой части.
Дисциплина Документоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия ОК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы документоведения;
- основы ведения деловых переговоров, основные правила постановки
управленческих целей на предприятии для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- нормативно-правовые основы документоведений;
уметь:
- качественно ставить управленческие цели и вести деловую переписку для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- использовать современные унифицированные модели делового стиля служебного
документа, языковые средства для закрепления информации в конкретных
организационно-распорядительных документах, составлять основные виды служебных
документов, обрабатывать их и правильно организовывать документооборот в процессе
своей работы;
владеть:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- навыками ведения делопроизводства в своей профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
портфолио документов, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1.Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий ОК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
- вопросы безопасности и сохранения окружающей среды;
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности;
уметь:
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- оценивать профессиональную безопасность, риски в сфере своей
профессиональной деятельности;
владеть:
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда;
- приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- профессиональными знаниями для минимизации негативных экологических
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- методами организации и проведения спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, ролевая учебная игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.20 Физическая культура
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.20 Физическая культура относится к базовой части.
Дисциплина Физическая культура в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний ОК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- биологические, психолого-педагогические и практические основы физической
культуры и здорового образа жизни;
- простейшие способы контроля и оценки физического состояния, физического
развития и физической подготовленности;
уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической
культуры,
утренней
гигиенической
гимнастики,
профессионально-прикладной
физической подготовки;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- использовать средства физической культуры для повышения работоспособности в
учебной и трудовой деятельности, подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ;
владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности.
- навыком преодоления искусственных и естественных препятствий с
использованием разнообразных способов передвижения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: работа в малых группах,
творческие задания, метод целостного обучения, комбинированный (повторнопеременный), творческие задания (в ходе проведения разминки), метод целостного
обучения, круговой тренировки, интервальной тренировки, метод целостного обучения,
игровой, соревновательный.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.21 Основы государственного и муниципального управления
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.21 Основы государственного и муниципального управления
относится к базовой части.
Дисциплина Основы государственного и муниципального управления в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) компетенций:
1.
Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права ОК-6.
знать:

сущность государственного и муниципального управления содержания
базовых понятий курса;

основные тенденции развития науки и практики государственного и
муниципального управления в условиях современности;

основные подходы к определению гражданского общества, его сущности,
принципы, элементы структуризации;

сущность, принципы, модели и этапы государственной и муниципальной
политики;
уметь:

использовать полученные знания в управленческой деятельности;

адаптировать лучшие практики зарубежного
государственного и
муниципального управления как
общественного исторического явления, находить
результативные способы и технологии взаимодействия государственного и муниципального
сектора с институтами гражданского общества;

в своей профессиональной работе готовить информационно- методические
материалы по вопросам социально- экономического общества и деятельности органов власти;

понимать содержание основных целей социальной значимости профессий
государственной и муниципальной службы;
владеть:

навыками адекватного использования научной терминологии в процессе
профессиональной управленческой деятельности;

основными методами количественного анализа и моделирования,
реализация основных управленческих функций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, круглый
стол, дискуссии, деловая игра, разработка проектов, решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.22 Бухгалтерский учет
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.Б.22 Бухгалтерский учет относится к базовой части.
Дисциплина Бухгалтерский учет в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
1. Способностью подготовить финансовую и другую отчетность, необходимую для
удовлетворения потребностей внешних и внутренних пользователей ОК-2.
знать:
- функциональное предназначение бухгалтерского (финансового) учета;
законодательные
и
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
производственную, хозяйственную, инвестиционную и финансовую деятельность
конкретного предприятия, организацию финансового, учета, финансовую отчетность
организаций;
уметь:
- классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах
отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием;
- использовать первичные документы и регистры бухгалтерского учета при анализе
результатов отдельных подразделений организации и хозяйственных процессов;
- организовывать систему получения информации для осуществления анализа
деятельности организации;
владеть:
- практическими навыками составления и обработки первичных и сводных
документов, регистров синтетического и аналитического учета;
- методами составления основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; и
ее взаимосвязью с внутренней отчетностью;
- знаниями об основных направлениях дальнейшего развития бухгалтерского учета
и отчетности о создании инфраструктуры применения МСФО.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: пресс-конференция, деловая
игра, метод «мозгового штурма», решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.23 Управление персоналом
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.23 Управление персоналом относится к базовой части.
Дисциплина Управление персоналом в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4;
2. Способностью выделять и учитывать основные психологические особенности
потребителя в процессе сервисной деятельности ПК-9.
знать:
- основы работы в команде;
- основные потребности и психофизиологические возможности человека, и их
взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов;
- основу рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере
сервиса.
уметь:
- работать в «контакт зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;
- находить пути благополучного разрешения конфликтов;
- соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета;
- выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в
процессе сервисной деятельности;
владеть:
- методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе
сервисной деятельности;
- основами профессиональной этики и этикета;
- навыками менеджмента в сервисе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций,
дисуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Сервисология
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.1 Сервисология относится к вариативной части.
Дисциплина Сервисология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные потребности и психофизиологические возможности человека и их
взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов;
основы социальной стратификации и модели поведения потребителей
различных социальных групп.
уметь:
оценивать
психические,
физиологические
особенности
человека,
социальную значимость потребителей;
владеть:
умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов;
методологией анализа сервисной деятельности, как сфере производства,
направленной на удовлетворение потребностей человека и общества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, ролевая игра,
выполнение кейс-заданий, учебная дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.2 Сервисная деятельность
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.2 Сервисная деятельность относится к вариативной части.
Дисциплина Сервисная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы
классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания;
правовые аспекты регулирования сервисной деятельности, роль
инновационных процессов и технологий в развитии сервисной деятельности;
уметь:
работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной
деятельности;
использовать полученные теоретические знания в процессе диверсификации
сервисной деятельности, при разработке новых услуг, оказываемых предприятием по
сервису недвижимости;
владеть:
умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов;
методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности.
навыками использования технической документации, стандартов и
регламентов в профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проект, ролевая игра,
выполнение кейс-заданий, учебная дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в сервисе
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в сервисе относится к
вариативной части.
Дисциплина Информационные технологии в сервисе в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать различные источники информации по
объекту сервиса ОПК-1.
2.
Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятие информации, а также основные знания по составу и характеристикам
аппаратного и служебного программного обеспечения;
 основы построения и функционирования документальных информационнопоисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;

теоретические
основы и
современные
тенденции
развития
компьютерных технологии в сервисе;
уметь:

использовать служебное и прикладное программное обеспечение
в сфере работы с недвижимостью;
владеть:
 практическими навыками, необходимыми для
самостоятельной работы с
информационными технологиями, применяемыми в сфере недвижимости;
 практическими навыками использования документальных информационнопоисковых систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек;
 практическими навыками использования офисного программного обеспечения, в
т.ч. средствами автоматизации планирования и управления проектами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод
LearningTogether «Учимся вместе», «Круглый стол»,
выполнение кейс-заданий,
дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.4 Менеджмент в сервисе
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Менеджмент в сервисе относится к вариативной части.
Дисциплина Менеджмент сервисе в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2;
2. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и
средств с учетом требований потребителя ОПК-3;
3. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их применения в сфере
сервиса.
Основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса.
Историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы
классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания.
Уметь:
Соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета.
Применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные
средства в сервисной деятельности.
Организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом
требований потребителя.
Работать в «контактной зоне» с потребителем как сфере реализации сервисной
деятельности.
Владеть:
Навыками менеджмента в сервисе.
Методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: метод «круглого стола»,
метод «мозгового штурма», панельная дискуссия, техника «аквариума», деловая игра,
метод кейсов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Маркетинг в сервисе
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Маркетинг в сервисе относится к вариативной части.
Дисциплина Маркетинг в сервисе в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2;
2. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные потребности и психофизиологические возможности человека и их
взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом
природных и социальных факторов.
Историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы
классификации услуг и их характеристики, теорию организации обслуживания.
Систему маркетинга, особенности продвижения товара.
Основы организации, планирования предприятий сервиса.
Уметь:
Использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах.
Оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную
значимость потребителей.
Работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности.
Проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг.
Определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров
и услуг.
Прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать издержки и
финансовые результаты деятельности предприятия сервиса.
Владеть:
Приемами изучения личности потребителя.
Методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя.
Методами проведения маркетинговых исследований в сервисе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, презентация,
мозговой штурм, ролевая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Введение в специальность
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.6 Введение в специальность относится к вариативной части.
Дисциплина Введение в специальность в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

философию сервиса, место и роль сервисной деятельности в
жизнедеятельности человека в современной экономике

историю развития сервиса, сущность услуги как сочетания процессов
производства (выполнения) услуги и обслуживания потребителей (заказчика, клиента);

значение процесса обслуживания в удовлетворении потребностей индивида
в услугах;

место и роль общения в сервисной деятельности; понятие «контактной
зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
уметь:

использовать полученные теоретические знания при формировании и
поддержании клиентурных отношений;

использовать полученные теоретические знания при организации
контактной зоны предприятия сервиса недвижимости

использовать полученные знания при работе в контактной зоне с
потребителями услуг предприятия сервиса недвижимости;
владеть:

навыками анализа основных теоретических и практических проблем
взаимодействия предприятия сервиса недвижимости и его клиентов;

основными приемами и методами по оценке недвижимости.

навыками в структурировании и оценке объектов строительного комплекса
РФ
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, выполнение кейсзаданий, учебная дискуссия, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.7 Физика
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Физика относится к вариативной части.
Дисциплина Физика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью
к осуществлению контроля качества процессов сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные физические явления;
- законы и теории классической и современной физики;
уметь:
- определять сущность физических процессов;
- пользоваться научной и справочной литературой по физике;
владеть:
- навыками работы с лабораторным оборудованием.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, конференция, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.8 Химия
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Химия относится к вариативной части.
Дисциплина Химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью
к осуществлению контроля качества процессов сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные химические понятия и законы, химические элементы и их
соединения, сведения о свойствах неорганических соединений, химию элементов и их
соединений, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы,
химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования,
кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, периодическую
систему и строение атомов элементов, химическую связь, концентрации растворов,
окислительно-восстановительные реакции, гидролиз солей
уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и
производственной практике, пользоваться справочной литературой, предсказывать
свойства соединений, учитывая их принадлежность к определенному классу,
прогнозировать протекание несложных химических реакций, находить пути управления
химическими процессами, обосновывать наблюдения и делать следующие из
эксперимента выводы
владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций,
необходимых в практике анализа минеральных удобрений, почв, растений, ядохимикатов;
методами определения рН растворов и определения концентраций веществ в растворах;
современными методиками расчета.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.9 Строительные материалы
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.9 Строительные материалы относится к вариативной части.
Дисциплина Строительные материалы в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов ОПК-3;
2. Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных
материалов;
- влияние качества материала на долговечность и надежность конструкций;
уметь:
- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые
показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;
- производить испытания строительных материалов по стандартным методикам;
владеть:
- методами и средствами контроля физико-механических свойств строительных
материалов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
конференция, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.10 Методы и средства измерения
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.10 Методы и средства измерения относится к вариативной
части.
Дисциплина Методы и средства измерения в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью
разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя ОПК-2;
2. Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- физические основы измерений;
- методы и средства контроля физических параметров, определяющих качество
продукции, правила проведения испытаний и приемки продукции;
уметь:
- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля
качества продукции и технологических процессов; проводить проверку, калибровку,
ремонт и юстировку средств измерения;
владеть:
- навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.11 Страховое дело
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.11 Страховое дело относится к вариативной части.
Дисциплина Страховое дело в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
историю развития страхования; базисные понятия теории и практики
страхования;
экономическую сущность страхования; юридические основы страхования и
систему регулирования страховой деятельности;
математические, статистические, актуарные основы страхования; методики
расчета страховых тарифов и особенности ценообразования в страховании;
механизм формирования финансового результата деятельности страховой
организации и основы обеспечения платежеспособности страховой компании;
основы личного и имущественного страхования в разрезе отдельных видов;
сущность, задачи и методы обеспечения перестраховочной защиты;
основные понятия и категории страхового предпринимательства;
современное состояние, основных участников российского и мирового
страховых рынков;
уметь:
использовать знания по страховому законодательству, теории и видам
страхования для формирования страховой защиты собственных имущественных
интересов и корпоративных имущественных интересов работодателя, а также для защиты
своих потребительских прав;
владеть:
представлениями: о механизме работы страховой компании (основных
бизнес-процессах);
о принципах и основных тенденциях развития российского страхового
предпринимательства;
об основных проблемах и направлениях развития современного страхового
рынка.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, метод
«Учимся вместе», круглый стол, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.12 Оценка недвижимости
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.12 Оценка недвижимости относится к вариативной части.
Дисциплина Оценка недвижимости в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10;
2. Готовностью
к осуществлению контроля качества процессов сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущностные характеристики недвижимости и определение цены;
методы оценки недвижимости и определение цены;
основные виды сделок и их оформление на рынке недвижимости;
доходность (затраты) от операций с недвижимостью и их оптимизация;
теоретические основы и закономерности функционирования рыночной
экономики;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
финансово-экономическую деятельность предприятия;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
финансово-экономическую
деятельность
предприятия;
основы
трудового
законодательства;
уметь:
понимать специфику различных объектов недвижимости по сложившейся
типологии;
показать различия в подходах оценки недвижимого имущества в
зависимости от применяемого метода;
проводить процедуру оценки недвижимости на конкретном примере;
оценивать эффективность наиболее распространенных в российском
обществе методов оценки недвижимости;
видеть проблемы совершенствования процесса оценки недвижимости в
современном российском обществе.
владеть:
специальной экономической терминологией и лексикой специальности;
основами правовых знаний в сфере недвижимости;
знаниями основ государственного регулирования рынка недвижимости;
навыками осуществления государственной регистрации прав на конкретный
объект недвижимости.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, деловая
игра, круглый стол, выполнение кейс-заданий, проект.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат, курсовая работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.13 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.13 Организация и планирование деятельности предприятий
сервиса относится к вариативной части.
Дисциплина Организация и планирование деятельности предприятий сервиса в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса;
основные принципы эффективного планирования, ресурсы технического
сервиса;
уметь:
прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и
финансовые результаты деятельности предприятия сервиса;
определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента
товаров и услуг;
формулировать цели, ставить задачи, определять параметры производства и
потребность в ресурсах;
владеть:
методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя;
навыками менеджмента в сервисе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, деловая
игра, круглый стол, выполнение кейс-заданий, проект.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.14 Технология ремонта зданий и сооружений
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.14 Технология ремонта зданий и сооружений относится к
вариативной части.
Дисциплина Технология ремонта зданий и сооружений в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1.
Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11;
2.
Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия
на здания и сооружения, основные положения и принципы обеспечения безопасности
строительных объектов;

основные положения и расчетные методы дисциплины;

общие сведения о геодезических измерениях, основные понятия теории
погрешностей, топографические карты и планы и их использование при проектировании,
реконструкции и реставрации сооружений;

постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные
материалы, относящиеся к строительной отрасли;

методы выполнения экспериментальных и теоретических исследований;

стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по
разработке и оформлению технической документации;

системы и методы проектирования, создания и эксплуатации строительных
объектов, инженерных систем, материалов, изделий и конструкций, оборудования и
технологических линий;

основные научно-технические проблемы и перспективы развития
строительной науки, техники и технологии;
уметь:

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации

составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по
результатам обследования и выполнять обработку результатов статистических и
динамических испытаний конструкций и систем здания;

правильно выбирать конструктивные материалы, обеспечивающие
требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности
сооружений;

разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих
конструкций, вести технические расчеты по современным нормам;
владеть:

современной научной аппаратурой, навыками ведения физического
эксперимента;

навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на
прочность, жесткость, устойчивость;


методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций,
контроля физико-механических свойств.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, метод
LearningTogether «Учимся вместе», дискуссия, круглый стол, выполнение кейс-заданий,
проект.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.15 Метрология, стандартизация и сертификация
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.15 Метрология, стандартизация и сертификация относится к
вариативной части.
Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы классификации услуг и их характеристики;
- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации, порядок
подтверждения соответствия, проведения сертификации, принципы построения
международных и отечественных стандартов;
уметь:
- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке,
контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг;
владеть:
- практическими навыками работы с нормативной и технологической
документации;
- навыками работы и информационными системами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, деловая
игра, выступление с докладами.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.16 Налоги и налогообложение в профессиональной деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина
Б1.В.ОД.16 Налоги и налогообложение в профессиональной
деятельности относится к вариативной части.
Дисциплина Налоги и налогообложение в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью подготовить финансовую и другую отчетность, необходимую
для удовлетворения потребностей внешних и внутренних пользователей ОК-2;
2. Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия ОПК-3;
3. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 экономическое содержание и функции налогов, их элементы и принципы
налогообложения основные понятия, категории и инструменты банковского дела;
 сущность, основные методы, правовое обеспечение базовые механизмы
управления банковской деятельностью;
 сущность налогового администрирования, меры ответственности за нарушение
налогового законодательства;
 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;
уметь:
 разбираться в понятийном аппарате налогообложения рассчитывать и
анализировать показатели, характеризующие финансовую деятельность кредитных
организаций;
 определять по конкретным видам налогов объект налогообложения, налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты оценивать качество активов банка и его основных
портфелей;
 рассчитывать налоговую базу, а также суммы подлежащие уплате в
соответствующие бюджеты;
 использовать налоговые льготы с целью минимизации налогообложения
физических и юридических лиц;
владеть:
 теоретическими и практическими знаниями в области взаимоотношений
налогоплательщиков и налоговых органов;
- методикой расчетов налогов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, деловая
игра, выступление с докладами.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.17 Трудовое право в профессиональной деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.17 Трудовое право в профессиональной деятельности
относится к вариативной части.
Дисциплина Трудовое право в профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права ОК-6;
2. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности;
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права;
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы в контактной зоне с потребителем;
навыками консультирования, согласования вида, формы и объема процесса
сервиса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциядиспут, работа в малых группах и дискуссия, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.18 Земельное право
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.18 Земельное право относится к вариативной части.
Дисциплина Земельное право в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
1.
Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права ОК-6;
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения, сущность и содержание основных понятий категорий,
институтов, правовых статусов субъектов земельных правоотношений;
уметь:
 оперировать понятиями и категориями земельного права;
 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права;
 осуществлять контроль качества процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов;
владеть:

земельно-правовой терминологией;

навыками работы с земельно-правовыми актами;

навыками контроля качества процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов;

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
панельная дискуссия, диспут, ролевая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.19 Организация технической эксплуатации зданий
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.19 Организация технической эксплуатации зданий относится
к вариативной части.
Дисциплина Организация технической эксплуатации зданий в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Готовностью
к осуществлению контроля качества процессов сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

принципы и методики технической эксплуатации зданий и сооружений;

эксплуатационные требования к объекту эксплуатации, параметры,
характеризующие техническое состояние зданий и сооружений.
уметь:

формулировать и решать задачи технической эксплуатации зданий;

пользоваться нормативными документами по эксплуатации зданий;

выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах зданий;

оформлять акты по результатам общих осмотров зданий;

работать с контрольно – измерительной аппаратурой при проведении
метрологического обследования и испытаний конструкций;

проводить статистическую обработку результатов измерений.
владеть:

давать оценку техническому состоянию строительных конструкций;

оценивать необходимость проведения работ по выполнению текущего и
капитального ремонта зданий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
учебная дискуссия,
дискуссия, круглый стол, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.20 Разработка стандартов и документации
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.20 Разработка стандартов и документации относится к
вариативной части.
Дисциплина Разработка стандартов и документации в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1.Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- порядок разработки и внедрения технических регламентов и стандартов;
- организацию контроля в РФ за выполнением требований технических
регламентов и стандартов;
уметь:
- определять необходимость установления требований;
- определять требования к объектам как обязательные или добровольные;
- разработать проект технического регламента в соответствии с требованиями и
порядком закона «О техническом регулировании»;
- разрабатывать нормативный документ в области добровольного применения;
- внедрять нормативный документ и устанавливать контроль за его внедрением;
- оценивать соответствие требований уровню развития науки, техники и
технологии в стандартах и других нормативных документах;
владеть:
- практическими навыками разработки нормативной и технической документации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.21 Технологические процессы в строительстве
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.21 Технологические процессы в строительстве относится к
вариативной части.
Дисциплина Технологические процессы в строительстве в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Готовностью
к осуществлению контроля качества процессов сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

понятийный аппарат дисциплины «Технологические процессы в
строительстве»;

теоретические основы производства основных видов строительномонтажных работ;

основные технические средства строительных процессов;
уметь:

проводить количественную и качественную оценки выполнения
строительно-монтажных работ;

анализировать пооперационные составы строительных процессов с
последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей
выполнения, осуществлять контроль и приемку работ;
владеть:

навыками рационального выбора технических средств;

навыками разработки технической документации;

навыками ведения исполнительной документации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, проект,
круглый стол, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.22 Экономика предприятий сервиса
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.22 Экономика предприятий сервиса относится к вариативной
части.
Дисциплина Экономика предприятий сервиса в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
2. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные аспекты развития национальной экономики;
материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы
предприятий сферы сервиса;
принципы построения организационной структуры предприятий сферы
сервиса;
программу процесса обслуживания; формы оплаты труда сервисных
предприятий в современных условиях;
основные показатели эффективности деятельности предприятий сервиса;
механизмы ценообразования на услуги сервисного предприятия;
специфику маркетинговой деятельности предприятий сферы сервиса;
стандарты качества услуг и показатели конкурентоспособности;
уметь:
проводить комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности;
прогнозировать и определять вектор дальнейшего развития предприятия
сферы сервиса;
анализировать конкретные рыночные ситуации, применять полученные
знания при решении задач;
оценивать практику субъектов рыночного хозяйствования;
владеть:
знанием методов исследования и оценки эффективности функционирования
предприятий сферы сервиса;
приемами работы с внутренней и внешней статистической информацией;
подходами объяснения процессов, происходящих на конкретном
предприятии сферы сервиса;
категориальным аппаратом на уровне понимания и свободного
воспроизведения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, проект,
круглый стол, деловая игра, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма контроля
– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.23 Бизнес-планирование в управлении недвижимостью
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.23 Бизнес-планирование в управлении недвижимостью
относится к вариативной части.
Дисциплина Бизнес-планирование в управлении недвижимостью в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
2. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

принципы развития и закономерности функционирования организации;

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования;

основные бизнес-процессы в организации;

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
уметь:

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований;

калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учёта;

оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;

уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния
на создание ценности (стоимости) компании;
владеть:

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);

методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;

методами формулирования и реализации стратегии на уровне бизнес –
единицы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, обсуждение,
деловая игра, решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.24 Операции с недвижимостью
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.24 Операции с недвижимостью относится к вариативной
части.
Дисциплина Операции с недвижимостью в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы функционирования рынков недвижимости, основные виды операций
с недвижимостью;
сущностные характеристики недвижимости как объекта сделок, особенности
заключения сделок с недвижимостью;
методы оценки недвижимости и определение цены;
основные виды сделок и оформление их на рынке недвижимости;
доходность (затраты) от операций с недвижимостью и их оптимизацию;
уметь:
оценить правильность решений, связанных со сделками с недвижимостью, с
учетом правового регулирования данных правоотношений;
описывать объект недвижимости;
эффективно
применять
фундаментальные
подходы
(доходный,
сравнительный и затратный) при оценке стоимости имущества;
составлять правильно сделки с недвижимостью;
владеть:
специальной экономической терминологией и лексикой специальности;
основами правовых знаний в сфере недвижимости;
конкретными
методами
оценки,
анализа,
инспектирования
и
прогнозирования развития недвижимости;
навыками осуществления государственной регистрации прав на конкретные
объекты недвижимости.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: круглый стол, проект,
деловая игра, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.25 Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1из13: лёгкая атлетика,
общая физическая подготовка, лыжная подготовка, коньки, футбол, волейбол, баскетбол,
пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика), самбо, дартс, скандинавская ходьба,
оздоровительная гимнастика, настольный теннис
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Дисциплина Б1.В.ОД.25 Физическая культура и спорт: элективные дисциплины,
1из13: лёгкая атлетика, общая физическая подготовка, лыжная подготовка, коньки,
футбол, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика), самбо, дартс,
скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика, настольный теннис относится к
вариативной части.
Дисциплина в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
1. Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний ОК-7;
2. Способностью выделять и учитывать основные психологические особенности
потребителя в процессе сервисной деятельности ПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- значение физической культуры и спорта в формировании общей культуры
личности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового
образа жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных
занятий;

научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и
практики физической культуры и здорового образа жизни;

содержание и направленность различных систем физических упражнений,
их оздоровительную и развивающую эффективность;

гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий, примерные
ежедневные и недельные объемы физических нагрузок и времени пребывания на
открытом воздухе;

методические принципы спортивной тренировки,
биологические,
психолого-педагогические и практические основы физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств,

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения
двигательных действий и режимом физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;

владеть:
- знаниями по основам теории и методики физического воспитания, используя
специальную литературу;

навыками повышения физической подготовленности, совершенствования
спортивного мастерства;

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.
В процессе освоения дисциплины используются образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: работа в малых группах, творческие
задания, метод целостного обучения, комбинированный (повторно-переменный),
творческие задания (в ходе проведения разминки), метод целостного обучения, круговой
тренировки, интервальной тренировки, метод целостного обучения, игровой,
соревновательный.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.1 Риторика в профессиональной деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Риторика в профессиональной деятельности относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Риторика в профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- фундаментальные лингвистические термины, основные единицы языка и речи и
правила их функционирования;
- орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
языка;
- функциональные стили русского языка и их языковые средства;
- основные речевые средства и приемы построения и произнесения публичной
речи;
- виды диалогической речи;
- этические нормы речевого взаимодействия в условиях поликультурной среды;
уметь:
- применять теоретические знания при анализе единиц различных уровней языка и
в решении конкретных задач на разноструктурном языковом материале;
- строить устную и письменную речь логически верно, аргументировано и ясно;
- анализировать и редактировать собственные тексты письменной речи с целью их
совершенствования;
- осуществлять грамотный отбор языковых средств в соответствии с особенностями
функциональных стилей русского языка;
- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на
русском языке в межличностной и межкультурной коммуникации;
владеть:
- навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной
точки зрения;
- нормами русского языка в межличностном и межкультурном общении;
- современными информационными технологиями для поиска нормативной
лингвистической информации и работы с научными источниками.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод
«Student Team Learning» (Обучение в команде), метод «Learning Together» (Учимся
вместе) выступления-монологи, анализ публичной речи, ролевые игры, презентации,
дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и деловая переписка
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и деловая переписка относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Русский язык и деловая переписка в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- фундаментальные лингвистические термины, основные единицы языка и речи и
правила их функционирования;
- орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
языка;
- функциональные стили русского языка и их языковые средства;
- основные речевые средства и приемы построения и произнесения публичной
речи;
уметь:
- применять теоретические знания при анализе единиц различных уровней языка и
в решении конкретных задач на разноструктурном языковом материале;
- строить устную и письменную речь логически верно, аргументировано и ясно;
- анализировать и редактировать собственные тексты письменной речи с целью их
совершенствования;
- осуществлять грамотный отбор языковых средств в соответствии с особенностями
функциональных стилей русского языка;
владеть:
- нормами русского языка в личном общении и в профессиональной деятельности;
- современными информационными технологиями для поиска нормативной
лингвистической информации и работы с научными источниками.
- навыками лингвистического анализа, редактирования, правки служебных
документов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод
«Learning Together» (Учимся вместе), визуальная презентация теоретического материала,
проектная технология, дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.1 Основы социального государства и рынок недвижимости
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Основы социального государства и рынок недвижимости
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Основы социального государства и рынок недвижимости в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- отечественную историю, всемирный исторический процесс, этапы исторического
развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мир.
- особенности социальной политики российского государства, действие
социальных стандартов, направленных на качество жизни;
уметь:
- применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их
ресурсного обеспечения;
владеть:
- основами формирования социальных отношений в обществе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекции, метод
«круглого стола», Техника «Аквариума».
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.2 Основы дипломатии в профессиональной сфере
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Основы дипломатии в профессиональной сфере относится
к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Основы дипломатии в профессиональной сфере в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы истории дипломатии, основные исторические факты, события и
имена дипломатов России;
- основные задачи, направления, события внешней политики России и роль
дипломатии в решении внешнеполитических задач страны;
уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития;
владеть:
- навыками использования философских знаний для осознания социальной
значимости своей деятельности
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекции, «круглый стол», метод «малых групп», метод проектов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.1 Культурология в профессиональной деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Культурология в профессиональной деятельности
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Культурология в профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные подходы к определению культуры, основные сферы культурной
деятельности общества, сущность проблемы культурогенеза;
- теории, объясняющие переход от животного сообщества к человеческому
обществу; главные черты своеобразия традиционных обществ древности и
современности; специфика античной культурной «картину мира»; всемирно историческая
роль античной культуры;
- роль и место христианства в средневековой культуре; соотношение
«официальной» и «неофициальной» культуры; роль городов и городского образа жизни в
средневековой культуре; отличительные черты византийского общества и византийской
культуры; развитие и становление культуры Руси и России, ее специфика, влияние на неё
других культур
- сущность идей гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения; специфика
художественной культуры Ренессанса; социокультурная роль Реформации в становлении
Западной культуры; рационализм, механицизм и просветительство в культуре Запада
ХVII – ХVIII вв.
уметь:
- вычленять художественную специфику и социокультурный контекст в стилях
барокко, классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм, импрессионизм,
постимпрессионизм, модерн, авангард;
- представлять роль техники и информационных технологий в культуре ХIХ–ХХ
веков; различать понятия элитарной и массовой культуры; понимать сущность
«постмодернизма» как характеристики культуры 2-й половины ХХ века;
- разбираться в причинах и содержании споров о цивилизационно-культурной
принадлежности России; осознавать роль русской православной церкви в истории
культуры России и специфику русской интеллигенции; анализировать сущность и
основные проявления кризиса русской культуры на рубеже ХIХ – ХХ вв. и основные
черты советской культуры; объяснить особенность модернизационных процессов в
культуре России 90-х годов ХХ века;
- использовать полученное культурологическое образование в своей
профессиональной деятельности
владеть:
- понятиями «культура» и «цивилизация», различая их по содержанию;
- методологией исследования, методами сбора и обработки культурологических
данных;
- современными методиками анализа культурных явлений и процессов.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекции,
коллоквиум, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.2 Искусствоведение в профессиональной деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Искусствоведение в профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Искусствоведение в профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- процесс и основные этапы возникновения и развития знаний об искусстве,
превращения их в науку; функции искусствоведения как составной части духовной
культуры общества
- общие проблемы развития искусства в исторической мысли; наиболее крупные
конкретные художественные, историко-культурные и социологические проблемы в
историографии различных направлений;
- общие законы развития искусства; художественную теорию искусства и ее
влияние на практику;
- особенности художественного языка отдельных видов искусства: архитектуры,
скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства;
сущность
искусства
Древнего
Востока,
искусства
античности,
раннехристианского искусства, искусства Византии, западноевропейского искусства
средних веков; искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, искусства
стран ислама, европейского искусства эпохи Возрождения, Западноевропейского
искусства эпохи барокко и классицизма, Западноевропейского искусства XIX века,
искусства Запада XX –XXIвека;
- особенности русского искусства в контексте мировой художественной культуры;
сущность древнерусского искусства, русского искусства XVIII века, русского искусства
XIX - начала XX века, отечественного искусства XX –XXI века;
уметь:
- анализировать и понимать содержание произведений искусства
- вычленять художественную специфику и социокультурный контекст в стиле
барокко, классицизма, романтизма, сентиментализма, реализма, импрессионизма,
постимпрессионизма, модерна, авангарда;
- различать символы и аллегории в искусстве;
- разбираться в специфике отдельных видов искусства и проблема их синтеза;
- использовать полученное искусствоведческое образование в своей
профессиональной деятельности;
владеть:

- методом анализа основных эстетических систем и ведущих художественных
направлений / течений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекции, лекциявизуализация, «Мозговой штурм», доклады, «Круглый стол», дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.1 Основы инженерной графики
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Основы инженерной графики относится к дисциплинам
по выбору вариативной части.
Дисциплина Основы инженерной графики в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы клиентских отношений с учётом требований потребителя ОПК-2;
2.
Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– общие сведения об инженерной графике;
– виды проекций;
– техническое рисование;
– прямоугольные проекции;
– определение натуральных величин фигур;
– развёртка поверхностей геометрических тел;
– виды, сечения, разрезы зданий;
– общие сведения о строительных чертежах;
– генеральный план и благоустройство территории;
– чтение архитектурно-строительных чертежей;
уметь:
– выполнять построение проекций деталей конструкций;
– определить натуральную величину сечения;
– вычерчивать отдельные узлы, конструкции гражданских зданий;
владеть:
– методикой составления проектной документации в части определения размеров
и конструкций зданий;
– нормами технологического проектирования в части инженерных коммуникаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-презентация, лекциявизуализация, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, индивидуальные проблемные
задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.2 Методы компьютерной графики
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Методы компьютерной графики относится к дисциплинам
по выбору вариативной части.
Дисциплина Методы компьютерной графики в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учётом требований потребителя ОПК-2;
2.
Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– общие сведения о компьютерной графике;
– виды проекций;
– эскизное рисование методами компьютерной графики;
– прямоугольные проекции;
– определение натуральных величин фигур методами компьютерной графики;
– виды, сечения, разрезы зданий методом компьютерной графики;
– общие сведения о строительных чертежах;
– генеральный план и благоустройство территории;
– чтение архитектурно-строительных чертежей;
уметь:
– выполнять построение проекций деталей конструкций на компьютере;
– вычерчивать отдельные узлы, конструкции гражданских зданий методом
компьютерной графики;
владеть:
– методикой составления проектной документации в части определения размеров
и конструкций зданий с использованием компьютера;
– нормами технологического проектирования в части инженерных коммуникаций,
используя компьютер.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-презентация, лекциявизуализация, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, индивидуальные проблемные
задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.1 Региональная экономика и управление недвижимостью
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Региональная экономика и управление недвижимостью
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Региональная экономика и управление недвижимостью в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных
(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2;
2. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и
средств с учетом требований потребителя ОПК-3;
3. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- систему показателей развития экономики регионов; механизм управления
региональной экономикой со стороны федеральных органов власти и субъекта
Федерации;
- основные закономерности и принципы регионального управления
недвижимостью; основные положения государственной региональной политики в
Российской Федерации;
уметь:
- использовать различные методы государственного регулирования экономических
отношений на региональном уровне;
- проводить анализ и оценку социально-экономического положения в регионах;
владеть:
- навыками работы с правовыми актами и нормативными документами;
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
государственных программ.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.2 Регионоведение и управление недвижимостью
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Регионоведение и управление недвижимостью относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Регионоведение и управление недвижимостью в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2;
2. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и
средств с учетом требований потребителя ОПК-3;
3. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- систему показателей развития экономики регионов; механизм управления
региональной экономикой со стороны федеральных органов власти и субъекта
Федерации;
- основные закономерности и принципы регионального управления
недвижимостью; основные положения государственной региональной политики в
Российской Федерации;
уметь:
- использовать различные методы государственного регулирования экономических
отношений на региональном уровне;
- проводить анализ и оценку социально-экономического положения в регионах;
владеть:
- навыками работы с правовыми актами и нормативными документами;
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
государственных программ.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.1 Основы расчета конструкций и частей зданий
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Основы расчета конструкций и частей зданий относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Основы расчета конструкций и частей зданий в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
2. Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные понятия, законы механики и следствие из них, используемые для
решения инженерных задач;

правила построения моделей механического поведения элементов
конструкций из композиционных материалов при различных видах эксплуатационных
нагрузок;

методы оценки предельных состояний строительных конструкций на основе
классических и современных критериев прочности и долговечности;

основные
принципы
построения
моделей
для
расчетов
строительныхконструкций зданий и сооружений, возможности и библиотеку конечных
элементов современных программных комплексов;

основные свойства конструкционных материалов;

рациональные области применения конструкций;

основные методы расчетов по первому и второму предельным состояниям;

нормативную базу в области проектирования;

основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженнодеформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и расчетов
изделий;
уметь:

проектировать основные типы деревянных и металлодеревянных

конструкций;

оценивать величины основных нагрузок на конструкции зданий и
особенности работы основных видов конструкций;

формировать расчетные схемы зданий и сооружения, передавать их в
вычислительный комплекс в интерактивном режиме и путем кодирования исходных
данных;

применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и
экспериментальные методы исследований, методы математического моделирования в
процессе профессиональной деятельности;

выполнять расчеты на прочность элементов конструкций из
композиционных материалов;

выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом
специфических требований к надежности и долговечности изделий из композиционных
материалов;


определять механические свойства материалов при различных видах
испытаний;
владеть:

принципами оптимального армирования конструкций из композиционных
материалов;

навыками
расчета
и
прогнозирования
элементов
конструкций,
оборудования, оснастки, инструмента;

навыками применения методов определения механических свойств
материалов;

практическими навыками построения моделей зданий и сооружений,
использования ПК для работы с вычислительными комплексами;

навыками получения экспериментальных характеристик материалов и
элементов конструкций;

методами автоматизированного проектирования конструкций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проект, учебная дискуссия,
круглый стол, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.2 Статика сооружений
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Статика сооружений относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.
Дисциплина Статика сооружений в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
2. Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил,
действующими на твердое тело;

условия эквивалентности системы сил, уравновешенности произвольной
системы сил, частные случаи этих условий;

методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных
твердых тел, способы нахождения их центров тяжести;

кинематические характеристики движения точки при различных способах
задания движения;

характеристики движения тела и его отдельных точек при различных
способах задания движения;

операции со скоростями и ускорениями при сложном движении точки;
теоремы об изменении количества движения, кинематического момента и кинематической
энергии системы;

методы нахождения реакций связей в движущейся системе твердых тел;
теорию свободных малых колебаний консерватив-ной механической системы с одной
степенью свободы;

основные модели механики и границы их применения (модели материала,
формы, сил, отказов);

основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженнодеформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и расчетов
изделий;

законы трения и качения;
уметь:

составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием
произвольной системы сил;

находить положения центров тяжести тел;

вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих
поступательное, вращательное и плоское движения;

вычислять кинетическую энергию многомассовой системы, работу сил,
приложенных к твердому телу при указанных движениях;

применять методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость
элементов конструкций и систем;

проектировать и конструировать типовые элементы зданий;


исследовать равновесие системы посредством принципа возможных
перемещений, составлять и решать уравнение свободных малых колебаний систем с
одной степенью свободы;
владеть:

методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров
тяжести тел;

навыками использования законов трения, составления и решения уравнений
равновесия, движения тел, определения кинематической энергии многомассовой системы,
работы сил, приложенных к твердому телу, при его движениях;

навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для
получения конструкторских, технологических и других документов;

навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их
проектировании;

навыками проведения расчетов по теории механизмов и механике
деформируемого тела;

навыками выбора материалов и назначения их обработки.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проект, учебная дискуссия,
круглый стол, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – курсовая работа; промежуточная форма контроля –
экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.1 Конфликтология в профессиональной деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 Конфликтология в профессиональной деятельности
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Конфликтология в профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные категории и понятия конфликтологии;
-причины различных социальных конфликтов и особенности их протекания;
-основы социального, социально – психологического и психологического
управления конфликтами;
уметь:
-разнообразить сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями;
-анализировать современные конфликты, понимать их природу;
владеть:
-навыками научного анализа конфликтов различных уровней;
-навыками позитивного влияния на партнеров и успешного ведения переговоров;
- навыками неконфликтного поведения в коллективе и общения с людьми в
соответствии с нормами этикета;
-навыками профилактики, управления, конструктивного подхода к разрешению
конфликтов;
-навыками поведения в стрессовой ситуации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.2 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Мотивация и стимулирование трудовой детальности
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Мотивация и стимулирование трудовой детальности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий;
- факторы и правила управления мотивацией и стимулированием труда
подчинённых на личностном, групповом и общеорганизационном уровнях;
уметь:
- применять на практике знания принципов и основ формирования системы
мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных взысканий;
владеть:
- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, анализ
конкретных ситуаций, Кейс-метод, Мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.8.1 Инженерное оборудование зданий и сооружений
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Инженерное оборудование зданий и сооружений
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Инженерное оборудование зданий и сооружений в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1.Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10;
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

принципы проектирования инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений;

нормативную базу в области проектирования и эксплуатации зданий и
сооружений;
уметь:

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
расчетов;

анализировать проектную и рабочую техническую документацию;

использовать полученные знания при работе в контактной зоне с
потребителями услуг предприятия сервиса недвижимости;
владеть:

основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;

основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, проект,
круглый стол, учебная дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.8.2 Технологическое обеспечение
эксплуатации инженерных сетей
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 Технологическое обеспечение эксплуатации инженерных
сетей относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Технологическое обеспечение эксплуатации инженерных сетей в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1.Готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10;
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования;

нормативную базу в области инженерных изысканий;
уметь:

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
расчетов;

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию;

оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
владеть:

основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией

основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: деловая игра, проект,
круглый стол, метод «Учимся вместе», дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9.1 Электротехника и электроснабжение
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Электротехника и электроснабжение относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Электротехника и электроснабжение в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11;
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
электротехническую терминологию и символику; основы теории электрических
цепей единицы их измерения;
электрические машины и аппараты;
принципы
устройства,
свойства
и
области
применения
основных
электротехнических устройств;
уметь:
читать электрические схемы и схемы электроснабжения;
выбирать, рассчитывать электрические и магнитные цепи и поля, элементы
электрических цепей и средства измерения электрических величин, анализировать работу
электротехнических устройств;
владеть:
методами исследования и расчета электромагнитных процессов и преобразователей
энергии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9.2 Энергетические установки
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 Энергетические установки относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Энергетические установки в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11;
2. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
виды энергетических установок, преимущества и недостатки той или иной
установки;
принципы работы, устройство и область применение энергетических установок;
уметь:
выбирать энергетические установки для объектов, в зависимости от преимуществ и
недостатков той или иной установке;
рассчитывать энергетические установки, анализировать их работу;
владеть:
методами исследования и расчета энергетических установок и протекающих в них
процессах.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.10.1 Управление недвижимостью и местное самоуправление
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 Управление недвижимостью и местное самоуправление
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Управление недвижимостью и местное самоуправление в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

объект и предмет дисциплины, ее связь с другими дисциплинами;

правовые основы местного самоуправления;

определения местного самоуправления, типы муниципальных образований,
систему органов местного самоуправления;

состав муниципального имущества, методы управления недвижимым
муниципальным имуществом;
уметь:

проводить анализ муниципальных правовых актов;

анализировать
состояние
местного
самоуправления,
финансовую
обеспеченность местного самоуправления, эффективность использования объектов
муниципальной недвижимости;

принимать решения по вопросам местного значения.
владеть:

методологией исследования, методами сбора и обработки данных, методом
анализа эффективности использования объектов недвижимости.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, разработка
программы опроса, «Мозговой штурм», анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.10.2 Исследование систем управления
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Исследование систем управления относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Исследование систем управления в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные элементы системы управления, принципы организации системы управления;
-основные методы исследования систем управления и их классификацию;
-методологию и организацию исследования; принципы системного анализа систем
управления;
уметь:
-планировать процесс исследования систем управления;
-применять системный анализ в исследовании управления;
-исследовать и проектировать цели и функции управления, структуры управления,
управленческие решения;
владеть:
-навыками анализа систем управления и разработки мероприятий по повышению
эффективности их функционирования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, полемика,
тестовые задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.11.1 Моделирование территориальных систем и управление объектами
недвижимости
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 Моделирование территориальных систем и управление
объектами недвижимости относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Моделирование территориальных систем и управление объектами
недвижимости в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя ОПК-2;
2. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
3. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
объект, предмет, цели, задачи, место
дисциплины «Моделирование
территориальных систем и управление объектами недвижимости» среди других
дисциплин;
- методы контроля качества процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов.
уметь:
- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом
требований потребителя.
владеть:
- навыками разработки технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, анализ
конкретных ситуаций, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.11.2 Территориальная организация населения в профессиональной сфере
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина
Б1.В.ДВ.11.2
Территориальная
организация
населения
в
профессиональной сфере относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Территориальная организация населения в профессиональной сфере в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя ОПК-2;
2. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3;
3. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- характеристику Федеральных округов России.
- принципы и тенденции формирования единого экономического пространства;
объект, предмет, цели, задачи, место
дисциплины «Территориальная
организация населения в профессиональной сфере» среди других дисциплин;
- территориальную организацию производства и населения;
уметь:
- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом
требований потребителя.
владеть:
- навыками разработки технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.12.1 Системы качества
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 Системы качества относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.
Дисциплина Системы качества в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1.
Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-законодательную и нормативную базу системы менеджмента качества,
стандартизации и сертификации;
- процессы жизненного цикла продукции (работы, услуги), принципы работы,
технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых технических средств, материалов и их свойства;
уметь:
- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую
документацию, осуществлять разработанные проекты и программы;
- применять на практике основные принципы работы с нормативными
документами;
- применять на практике правила и процедуры сертификации систем качества;
владеть:
- методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и
улучшения качества продукции, работ, услуг, законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями технических
регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности;
- навыками оформления проектов стандартов, методических и нормативных
материалов, технической документации и в практической реализации разработанных
проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением установленных требований,
действующих норм, правил и стандартов, заполнением пакета документов по порядку и
правилам проведения сертификации системы качества и процедурой сертификации СМК.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, деловая игра,
работа в малых группах.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.12.2 Квалиметрия
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 Квалиметрия относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.
Дисциплина Квалиметрия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные принципы, на которых базируется квалиметрический анализ;
 особенности различных применяемых в квалиметрии методов и условия их
целесообразного применения;
 типовые системы управления качеством.
уметь:
 выбирать номенклатуру основных групп показателей качества оцениваемых
объектов сервиса;
 проводить квалиметрический анализ;
 анализировать результаты количественной оценки качества.
владеть:
 навыками решения задач и выполнения процедур по выбору системы
показателей качества, количественной оценки качества, разработке методик непрерывного
повышения качества объектов и процессов сервиса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.13.1 Технологическое оборудование управляющих компаний
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 Технологическое оборудование управляющих компаний
относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Технологическое оборудование управляющих компаний в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные проектные задачи, решаемые на этапах конструкторской и
технологической подготовки производства;

особенности принятия проектных решений на этапах конструирования,
обработки деталей и сборки изделия;

средства описания информации и форматы представления данных,
используемые в конструкторско-технологическом проектировании;

математические модели и средства формализации технологических знаний;

о
тенденциях
и
перспективах
развития
современных
систем
автоматизированного проектирования конструкторского и технологического назначения;
уметь:

выбирать способы решения проектных задач конструкторской и
технологической подготовки машиностроительного производства;

применять современные САПР для решения задач конструкторского и
технологического проектирования;
владеть:

навыками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик
и оборудования для исследований, рационального определения условий и диапазона
экспериментов, обработки и анализа полученных результатов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, деловая
игра, проект, круглый стол.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.13.2 Инструментальные методы оценки зданий
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 Инструментальные методы оценки зданий относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
Дисциплина Инструментальные методы оценки зданий в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Способностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
ПК-10.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основы территориально пространственного развития городов;

основы разработки технологических процессов создания, эксплуатации и
обслуживания объектов недвижимости;

принципы и методы оценки различных материальных и нематериальных
активов;

порядок разработки технических заданий на новое строительство,
расширение и реконструкцию зданий и сооружений различного функционального
назначения с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений, с учетом
экологической чистоты строительных объектов, уровня механизации и автоматизации
производства и требований;

основы гражданского законодательства России, муниципального права,
земельно-правовые регулирования, правовое регулирование жилищной сферы,
законодательство по оценочной деятельности, налогообложения в сфере недвижимости,
правовые акты по архитектуре, градостроительству и капитальному строительству,
требования к нотариальному оформлению сделок с недвижимостью;
уметь:

использовать конкретные методы оценки, анализа, инспектирования и
прогнозирования развития недвижимости;

разрабатывать проекты организации основных, вспомогательных и
обслуживающих производственных процессов по созданию, эксплуатации и
обслуживанию недвижимости;

проводить технико-экономический и финансовый анализ объекта
недвижимости;
владеть:

методами расчетов конструкций зданий и сооружений, их оснований и
фундаментов и качественного оформления технических решений на чертежах;

методами диагностики геологического, технического, экологического и
экономического состояния зданий и сооружений;

методами системного анализа при решении научно-технических,
организационно-технологических и управленческих задач в области недвижимости;

методами планирования и порядком выполнения теоретических и
экспериментальных исследований с использованием средств вычислительной техники;

методами использования математических моделей и элементов прикладного
математического обеспечения.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: учебная дискуссия, деловая
игра, проект, круглый стол, выполнение кейс-заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет с
оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.14.1 Основы архитектуры
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 Основы архитектуры относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Основы архитектуры в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные положения конструирования зданий и сооружений;

общие сведения о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах
объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования;
уметь:

читать и выполнять архитектурно-строительные чертежи;

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
владеть:

знаниями для принятия решений при проектировании и строительстве
зданий и сооружений;

навыками конструирования простейших зданий в целом.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
учебная дискуссия, деловая игра, кейс-стадия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.14.2 Части зданий и сооружений
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 Части зданий и сооружений относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
Дисциплина Части зданий и сооружений в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. Готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса ПК-11.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные положения по проектированию и принципы объемнопланировочных и конструктивных решений жилых и общественных зданий;

основные конструктивные элементы и системы инженерного оборудования
зданий, их классификацию;

планирование и организацию проведения технических осмотров и
обслуживаний, текущих ремонтов;

основные методы оценки объемно-планировочных и конструктивных
решений зданий и их основные технико-экономические показатели;

передовой отечественный и зарубежный опыт в области технической
эксплуатации зданий;
уметь:

производить оценку объемно-планировочных и технико-экономических
показателей зданий;

работать с нормативной и технической документацией, используемой при
технической эксплуатации зданий;

самостоятельно овладевать новыми знаниями в области технической
эксплуатации зданий и их частей;
владеть:

инженерной терминологией в области устройства и эксплуатации жилых и
общественных зданий;

методами технико-экономической оценки зданий;

методикой планирования и организации проведения текущего ремонта
жилых зданий.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
учебная дискуссия, круглый стол, проект.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – контрольная работа; промежуточная форма
контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.1 Управление результативностью и эффективностью
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
ДисциплинаФТД.В.1 Управление результативностью и эффективностью относится
к факультативным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина Управление результативностью и эффективностью в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
(ПК) компетенций:
1. Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов ПК-12.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− показатели качества процесса сервиса;
уметь:
− анализировать экономические показатели деятельности организации;
владеть:
− методами расчета показателей результативности и эффективности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
ФТД.В.2 Управление проектами
43.03.01 Сервис
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.2 Управление проектами относится к факультативным
дисциплинам вариативной части.
Дисциплина Управление проектами в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
1. Готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств
с учетом требований потребителя ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности оценки инвестиционного проекта в разных условиях;
уметь:
- оценивать инвестиционные проекты в различных условиях финансирования
инвестирования;
- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом
требований потребителя;
владеть
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками организации процесса сервиса.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
деловая игра, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная форма контроля – реферат; промежуточная форма контроля – зачет.

