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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Иностранный язык» 

 

 

Изучение иностранного языка является неотъемлемым компонентом 

подготовки современного специалиста. 

Вузовский курс иностранного языка – одно из звеньев многоэтапной 

системы «Школа – вуз – послевузовское обучение (повышение 

квалификации, самообразование и т.д.)» и как таковой продолжает школьный 

курс. Целостная система подготовки по иностранному языку на разных 

этапах обучения предполагает автономный характер обучения на каждом 

этапе и, вместе с тем, взаимосвязь всех этапов обучения. 

Реализация целей каждого этапа позволяет пользоваться иностранным 

языком в той или иной форме и обеспечивает возможность продолжения 

обучения на следующем этапе. 

Обучение иностранному языку осуществляется в течение 1-2 курсов. 

Причем, в течение 1-2 семестров студенты проходят базовый курс обучения, 

а в 3-4 семестрах – профессионально-ориентированный курс иностранного 

языка. 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» в 

неязыковом вузе является обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и 

письме. Практическое владение языком предполагает также умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс обучения 

иностранному языку призван достичь образовательные и воспитательные 

цели. Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте 

гуманизации и гуманитаризации образования и означает расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. Воспитательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» реализуется путем формирования 

уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

Вузовский курс учебной дисциплины «Иностранный язык» реализуется 

в 2 этапа: 

 базовый курс (1-2 семестр), не менее 85 часов аудиторных занятий; 

 профессионально-ориентированный курс (3-4 семестр), не менее 

85 часов аудиторных занятий. 



Этапы различаются между собой тематикой и лексическим составом 

учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности. 

Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих 

грамматических тем и необходимостью овладения сходными явлениями и 

базовыми речевыми навыками. 

В базовом курсе иностранного языка осуществляется: развитие 

навыков восприятия звучащей диалогической и монологической речи, 

навыков устной разговорно-бытовой речи, навыков чтения и письма. 

Обучение ведется на материале произведения речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также культурологического и 

страноведческого характера. 

В профессионально-ориентированном курсе иностранного языка 

осуществляется: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад и 

т.д.); развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения 

информации; знакомство с основами реферирования, аннотирования и 

перевода литературы по специальности. Обучение языку специальности 

ведется на материале произведений речи на профессиональные темы. 

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит не в 

виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении речевыми произведениями. 

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе предполагает 

следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе 

с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации. 

 

 

2. Требования к уровню освоения программы 

По окончании обучения студент должен: 

 владеть навыками разговорно-бытовой речи и применять их для 

повседневного общения; 

 понимать устную речь (диалогическую и монологическую) на 

бытовые и специальные темы; 

 активно владеть наиболее употребительными (базовыми) 

грамматическими явлениями и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 



 владеть базовой лексикой разговорного языка, а также основной 

терминологией по широкому и узкому профилю специальности 

(всего 4000 лексических единиц);  

 читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности; 

 владеть основами публичной речи, делать сообщения и доклады (с 

предварительной подготовкой); 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы); 

 владеть основными навыками письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и т.д.; 

 иметь представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам  применения  (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  

фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. 

Грамматические навыки,  обеспечивающие  коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности. 



Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Физическая культура» 

 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование у  

студентов навыков здорового образа жизни и использования их для 

достижения  жизненных и профессиональных целей. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 овладение научно - практическими основами физической  культуры 

и здорового образа жизни; 

 приобретение практических  умений   и   навыков, повышение 

общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных жизненных и 

профессиональных целей; 

 обеспечение общей и профессионально прикладной физической  

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. 

 

2.Содержание дисциплины «Физическая культура»  

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает  в   качестве  

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа и стиля жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Учебный материал каждой дидактической единицы  дифференцирован 

через следующие разделы и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего рациональное овладение методами и способами   

физкультурно-спортивной деятельности для  достижения  учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности, и  учебно-тренировочного, 

содействующего   приобретению опыта творческой практической деятельности, 

развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств 

личности; 



- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по 

физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя 

связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении, 

месте и основах  физической культуры в обществе. 

знать:  

 основные положения о физической культуре в общекультурной и  

 профессиональной подготовке студентов, законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

профессионально- прикладной физической подготовке студентов; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление  здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных  привычек; 

 основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием  своего организма, социально – биологические основы и 

основы здорового  образа жизни; 

 особенности общей физической и специальной подготовки в 

системе физического воспитания, выбора индивидуального вида 

спорта или  систем физических упражнений, особенности 

использования средств  физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической  

подготовленности. 

уметь: 

 применять систему знаний практических умений и навыков,  

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и  

совершенствование психофизических способностей и качеств, 

различные  виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях. 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и  адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий  физической культурой. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая 



культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство  

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. 

Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Отечественная история» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

1.1. Цели преподавания дисциплины. 

Данная дисциплина является частью гуманитарной 
подготовки студентов. Цель: выработка представлений о 
важнейших событиях и закономерностях исторического 
прошлого, особенностях развития России, ее вкладе в мировую 
цивилизацию, о развитии российской государственности и 
общества с древнейших времен до наших дней. 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

1. воспитание у студентов патриотизма, гражданственности;  

2. формирование понимания связи времен и ответственности перед 

прошлым и будущими поколениями;  

3. расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Программа дисциплины построена на сочетании проблемного и 

хронологического подходов. Это позволяет выделить ключевые проблемы 

экономического, социально-политического и духовного развития мировой и 

отечественной истории, проследить динамику взаимодействия власти и 

общества, сформировать целостное представление об историческом пути 

России, привлечь внимание студентов к широкому кругу исторической 

литературы. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Сущность, формы,  функции исторического знания. Методы и 

источники  изучения истории.  Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие  в  эпоху  Великого  переселения  народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности.  Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи.  Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные  и 

социально-политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв.  

Социально-политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 



Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I.  

Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России.  

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное 

производство. Становление индустриального общества в России: общее и 

особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 

России ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ века 

и ее вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма,  интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России.  Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие 

страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического 

режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 

политика. 

Курс на  строительство  социализма в одной стране и его последствия.  

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,  

культура,  внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления  политических  и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в  середине 60-80-х гг.:  нарастание кризисных явлений.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка  

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 

соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Философия» 

 

Цель философии как учебной дисциплины – ознакомить студентов с 

философией как важнейшей отраслью человеческой культуры; дать систему 

знаний о современном состоянии философии как науки и мировоззрения; 

помочь в выработке целостного взгляда на мир как на единство человека, 

природы и общества; научить владеть навыками философского знания в 

своей профессиональной и общественной деятельности. 

Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач: 

 определение места философии в системе человеческой культуры 

как науки и как мировоззрения; 

 ознакомление с важнейшими вехами истории философской 

мысли и проблемами, которые были поставлены мыслителями и 

имеют актуальное значение в наше время; 

 формирование представлений о важнейших принципах, 

категориях и законах философского знания, его основных 

проблемах и задачах; 

 получение знаний о многообразии мировоззренческих подходов 

в осмыслении мира; 

 овладение современной культурой философского мышления, 

уяснение ее основных концепций. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы 

ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о 

бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм.  Динамические и  статистические закономерности. Научные, 

философкие и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы,  

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.  

Представления  о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 



Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Правоведение» 

 

       1. Цели и задачи дисциплины   

 

       В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, 

связанных с глубокими процессами демократизации в социально-

политической и экономической жизни общества, получило широкое развитие 

законодательство, закрепляющее новые формы и методы регулирования 

отношений. 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться 

законодательством в современный период является необходимым условием 

подготовки специалистов в различных областях деятельности, в том числе и 

в сфере потребительской кооперации. 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании 

помощи студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и 

приобретении практических навыков применения действующего 

законодательства. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и 

другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства; принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 5 тем в 

соответствии с отдельными отраслями права. Такое деление обусловлено 

различным содержанием регулируемых правом общественных отношений. 

При изучении дисциплины «Правоведение» студенту необходимо 

уяснить характер и содержание общественных отношений, составляющих 

предмет регулирования данных отраслей права (конституционного права, 

административного, гражданского, уголовного), принципы   специфически 

выражающие особенности отношений, регулируемых этими отраслями 

права, и особенности способов защиты права, не совпадающие в разных 

отраслях. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

  Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и политической 

культурой, уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью 

и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов 



личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

По результатам  изучения дисциплины студент должен:  

 

  иметь представление 

 о сущности и принципах функционирования правового 

государства; 

 особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

  знать 

 основы российской правовой системы и законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 основные понятия о праве, личности и обществе; 

 конституционную основу правовой системы; 

 общие положения, административного,  гражданского,  

уголовного права; 

 особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 уметь 

 грамотно  и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

регулирования различных отраслей права, применяя для их решения 

соответствующие нормы права; 

 юридически грамотно составлять правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Экономика» 

 
 

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 

 Теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций. 

 Приобретение ими практических навыков анализа ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 

денежной массы, а также решения проблемных ситуаций на 

микро- и макроэкономическом уровнях. 

 Ознакомление с текущими экономическими проблемами России. 

Изучение курса способствует формированию у студентов системы 

знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, 

инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Общеэкономические понятия. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и 

результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида 

между потреблением и досугом; экономические риски и неопределенность; 

внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели 

эластичности. 

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, 

рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории 

поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия, 

естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

сравнительное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; рынки факторов 

производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривая 

безразличия, эффект дохода и эффект замещения; провалы в регулировании 



экономики рынка, координации и государства: асимметрия информации, 

оппортунистическое поведение. 

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; валовой внутренний продукт 

(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, 

конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 

экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и 

рациональные ожидания, гистерезис; деньги, сеньораж, количественная 

теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его 

дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 

чистые налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности; 

макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-

LM): сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и "длинные волны"; теории экономического роста и 

экономического цикла; "золотое правило накопления". 

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация 

собственности, инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка 

экономики, влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики.  

История экономических учений: особенности экономических воззрений 

в традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических знаний, первые 

теоретические системы (меркантилизм, физиократы, классическая 

политическая экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной 

экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, 

неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, 

институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой 

экономической мысли: особенности развития экономической науки в России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Социология» 

 
 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной 

социологической картины современности и теоретического понимания 

фундаментальных социальных процессов и тенденций современного 

социального развития, особенности функционирования современных 

обществ и их институциональное своеобразие. Формирование набора 

теоретического инструментария в виде концепций, помогающих понимать и 

анализировать социальные процессы в отдельных организациях и обществе в 

целом. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса 

решаются следующие задачи: 

 дать социологическую характеристику современного общества, 

его структуры и динамики развития, раскрыть специфику 

социальных процессов, наблюдаемых в настоящий момент; 

 сформировать представление о субъектах и объектах социальных 

отношений, о механизмах поведения и мотивации деятельности; 

 обучить основным методам и процедурам подготовки и 

проведения социологического  исследования. 

 обучить компетентному пользованию социологической 

информацией. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 

мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 

и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная  мобильность. 

Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как  фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место 

России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Политология» 

 

 

Дисциплина «Политология» относится к региональному компоненту 

общих  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Политология», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения истории и обществоведения при получении среднего (полного) 

общего и среднего профессионального образования. 

Цель курса: Целью освоения дисциплины «Политология» является 

формирование у студентов навыков конструктивного политического 

поведения, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

Задачи курса: Дать будущему специалисту первичные политические 

знания, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-

политических процессов, для формирования политической культуры, 

выработки личной позиции и более четкого понимания меры своей 

ответственности. Студент, изучивший дисциплину «Политология», согласно 

нормативно-государственному стандарту должен: 

знать:  

 предмет и особенности политологии как науки, основные 

политологические  

 теории и концепции, иметь научные представления об основных 

политологических  

 категориях, политических явлениях и процессах, имена 

выдающихся политических мыслителей, закономерности 

функционирования политических систем; 

уметь:  

 объяснить сущность политики и ее роль в обществе, 

профессионально  

 анализировать систему политических отношений и современных 

социально-политических проблем, понимать механизмы 

возникновения, развития и разрешения политических 

конфликтов, использовать методики и техники проведения 

конкретного политического исследования, грамотного и 

корректного толкования их результатов. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения.  Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. История 



политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания,  историческая динамика. Современные 

политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, 

электоральные системы. 

Политические отношения и процессы.  Политические конфликты и 

способы их разрешения. Политические технологии. Политический 

менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. 

Политическое лидерство. 

Социокультурные аспекты политики. 

Мировая политика и международные отношения.  Особенности 

мирового политического процесса. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 

аналитика и прогностика. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Теория и практика кооперации» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория и практика кооперации является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим 

учебным дисциплинам: «Экономическая теория», «История экономики», 

«История экономических учений», «Экономика, планирование и организация 

управления народным хозяйством и его отраслям», «Экономика 

кооператива», «Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения», «Экономика малого предпринимательства», «Мировая 

экономика», «Философия», «Юриспруденция» и др. 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» занимает одно из 

важных мест в учебных планах университета. Ее цель – изучение студентами 

особенностей такой организационно-правовой формы предприятия как 

кооператив, кооперативные объединения, кооперативные ассоциации и 

союзы, кооперативные принципы и ценности, история и современное 

состояние кооперативного движения в России и мире. 

Задачами дисциплины «Теория и практика кооперации» являются 

изучение:  

 основных положений и категорий теории кооперации; 

 основных тенденций развития кооперативного движения в 

России и зарубежных странах; 

 истории развития кооперации в России; 

 внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

 современных тенденций кооперативного движения в России; 

 теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

 предпосылок развития кооперации. 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» укрепляет и расширяет 

кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у студентов, дает 

практические навыки по созданию и организации работы потребительских и 

производственных кооперативов, потребительских обществ, союзов, учит 

предпринимательскому подходу в решении производственных и сервисных 

задач на кооперативной основе в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические и практические научные знания на 

основе анализа существующей практики различных видов кооперативов, 

специфика деятельности кооперативных организаций, действующих в 

различных сферах национальной экономики, создаваемых и 



функционирующих в соответствии с законодательными и другими 

нормативными актами, принятыми в Российской Федерации в новых 

политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы и специфика деятельности различных видов 

кооперативов (сельскохозяйственных производственных, 

сельскохозяйственных потребительских и других) в разных сферах 

национальной экономики в условиях сложившейся ситуации, а также поиск 

путей борьбы с бедностью в соответствии с рекомендациями Всероссийских 

научно-практических конференций, проводимых Центросоюзом Российской 

Федерации. Студент на основе изучения конкретной практики работы 

кооперативов приобретает навыки создания (построения) кооперативных 

предприятий и организаций различной специализации с учетом местных 

природно-экономических особенностей конкретного региона Российской 

Федерации. 

Программа дисциплины состоит из 15 тем. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных, семинарских и практических 

занятий, сдача студентами зачета и экзамена, написание курсовой работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По результатам изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» 

студент должен: 

знать: 

 теоретические и исторические основы кооперации; 

 современные кооперативные принципы и ценности; 

 историю кооперации России; 

 современное состояние и проблемы развития различных видов 

кооперации; 

 социальную миссию кооперации России; 

 теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), 

формирования кооперативного типа; 

 особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах с учетом выполнения ими социальных 

функций; 

 роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

 

уметь: 

 отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать 

на практике ее особенности; 



 свободно ориентироваться в многообразии кооперативного 

сектора, видеть основные цели различных видов кооперативов 

и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

 четко представлять и применять основные принципы 

кооперации; 

 применять кооперативные методы демократического 

управления и контроля для совершенствования и повышения 

социально-экономической эффективности деятельности 

различных кооперативных предприятий и организаций; 

 свободно разбираться в правовой основе кооперативных 

структур, в особенностях их создания и деятельности; 

 разбираться в специфике деятельности кооперативных 

организаций при осуществлении ими функции преодоления 

бедности; 

 применять в своей практической деятельности полученные 

знания о специфических особенностях кооперативных 

организаций, их преимуществах и ценностях; 

 выявлять внутренние резервы различных видов кооперативов и 

находить оптимальные пути их использования, в том числе для 

выполнения социальной миссии кооперации; 

 творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебный план по дисциплине предусматривает лекции 

и практические занятия.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Психология и педагогика» 

 

 

1. Цели изучения дисциплины. 

Основной целью преподавания дисциплины является обучение сту-

дентов основам психологии и педагогики. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические и методологические основы психологии и 

педагогики; 

 овладеть психологией общения и уметь использовать его особенно-

сти в практической деятельности; 

 рассмотреть индивидуально-психологические особенности 

личности; 

 изучит психологические основы познавательной деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» органично входит в 

систему психологического, экономического, социального и юридического 

образования, являясь составной частью профессиональной подготовки 

специалистов любого профиля. 

 

2. Требования к уровню освоения программы  

В результате изучения психологии и педагогики студент должен 

знать: 

 предмет, задачи, методы и принципы современной психологии и 

педагогики; 

 историю развития психолого-педагогических систем; 

 сущность психики и еѐ развитие в филогенезе; 

 теорию личности, особенности и основные направления еѐ 

формирования и проявления в деятельности и общении; 

 сущность познавательной деятельности личности и еѐ развитие в 

процессе еѐ воспитания; 

 эмоциально-волевую сферу деятельности личности и факторы 

формирования эмоцианально-волевой устойчивости; 

 индивидуально-психологические особенности личности и их 

развитие в процессе обучения и воспитания; 

 теоретические основы общего, профессионального и психолого-

педагогического саморазвития; 

Иметь представление: 

 о развитии зарубежных и отечественных теорий по проблемам 

психологии и педагогики; 

 об эволюции различных школ и направлений; 

 о разнополярных точках зрения современных психологов по 

изучаемым проблемам. Уметь их анализировать. 



Должен уметь: 

 пользоваться современными методами психологии и педагогики и 

в интересах изучения формирования личности и коллектива; 

 психологически грамотно организовать индивидуальную и 

групповую деятельность подчинѐнных; 

 эффективно решать управленческие и педагогические задачи, 

активизировать людей на их выполнение, оперативно руководить 

людьми, осуществлять контроль; 

 владеть технологией личностного самосовершенствования; 

 владеть элементарными навыками решения педагогических задач 

как в трудовом коллективе, так и в семье; 

 чѐтко формулировать ведущие понятия курса. 

 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Психология:  предмет, объект и методы психологии. Место психологии 

в системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление.  

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 

процессы. Эмоции и  чувства. Психическая регуляция поведения и 

деятельности.  

Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая задача. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная 

система России.  Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования и самообразования. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации 

учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные 

занятия, консультация. 



Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия  и  

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение 

уровня практического владения современным русским языком и 

приобретение навыков культуры общения в устной и письменной форме. В 

ходе изучения курса студенты приобретают знания об основных понятиях 

теории речевой коммуникации, о структуре национального языка и 

функциональных стилях литературного языка, о нормах русского 

литературного языка и речевом этикете. 

Задачи курса направлены на формирование у студентов навыков 

эффективного использования средств русского языка при устном и 

письменном общении, прежде всего в тех сферах, которые непосредственно 

связаны с их будущей профессиональной деятельностью: 

1) навыки участия в работе научно-исследовательских семинаров, 

конференций, симпозиумов, представления собственных научных 

результатов, подготовки научных статей и научно-технических отчетов; 

2) навыки контекстной обработки общенаучной и научно-технической 

информации, приведения ее к проблемно-задачной форме, анализа и синтеза 

информации. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов.  Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 



материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковх факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Культурология» 

 

Учебная дисциплина «Культурология»  является теоретическим  

курсом.  

Цель изучения дисциплины:  

 формирование  у студентов развернутого представления о 

сущности, структуре, типах культуры, закономерностях 

исторического развития мировой и русской национальной 

культуры,  

 уяснение роли культуры в обществе и роли личности в 

социокультурном процессе,  

 осмысление общечеловеческих культурных ценностей и 

соотношение их  с ценностями русской национальной культуры, 

 расширение общекультурного кругозора студентов, 

 формирование ценностного ядра их мировоззрения, 

характеристики которого во многом определяют эффективность 

профессиональной деятельности. 

 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 изучить основные категории и понятия теории культуры , ее 

структуру и функции; 

 овладеть наиболее значимыми концепциями 

культурологического знания; 

 определить место и роль в культуре будущей профессиональной 

сферы деятельности; 

 создать представление о типологических, трансляционных и 

семиотических структурах культуры; об особенностях 

культурных эпох, характере и тенденциях современной 

культуры; 

 овладеть спецификой культурологического анализа процессов и 

явлений; 

 научиться выделять теоретические, прикладные, ценностные 

аспекты культурологического знания, применять их для 

обоснования практических решений; 

 овладеть навыком работы с гуманитарными текстами. 

 

2. Требования к уровню освоения программы 

В соответствии с требованиями студент должен знать: 

 основные понятия и категории, формы, методы и уровни 

технологии социальной работы; 



 сущность и содержание инструментария технологии социальной 

работы, формы и методы деятельности по преодолению 

жизненных ситуаций и решению социальных проблем; 

 основные виды технологий в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения 

Студент должен владеть: 

 основными методами социальной работы с индивидом, группой, 

общностью; 

 технологиями социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 методами координации усилий социальных служб и организаций 

различной ведомственной подчиненности при решении 

социальных проблем индивида и группы; 

 основными  технологиями работы в социальных органах и 

учреждениях; 

 основными процедурами технологического процесса социальной 

работы различного уровня и различного вида; 

 культурой внедрения инновационных технологий социальной 

работы. 

Студент должен уметь: 

 найти технологическое решение социальных проблем различного 

уровня социальной сферы; 

 спроектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; 

 создавать инновационные технологии социальной работы, для 

решения практических задач. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и 

прикладная культурология. 

Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 

культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические  и  

"серединные" культуры. Локальные культуры. Место и роль России в 



мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 

проблемы современности. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Математика» 

 
 

1.1. Цели  дисциплины 

В современной науке и технике математические методы и модели 

исследования и проектирования различных задач играют все большую роль. 

Широко внедряется компьютерная техника, благодаря которой существенно 

расширяются возможности успешного применения математики при решении 

конкретных задач. Без коренного изменения уровня фундаментальной 

подготовки (в первую очередь математической) нельзя сделать качественный 

скачок в образовании современного специалиста, способного использовать 

математические методы и передовые технологии в науке и практике. 

Преподавание математики в вузе имеет целью выработку у студентов 

умения проводить математический анализ прикладных задач и овладение 

основными математическими методами исследования и решения таких задач. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Требования, предъявляемые к математическому образованию 

современных специалистов, выдвигают следующие задачи в процессе 

преподавания математики в вузе: 

 повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 

 усиление прикладной направленности курса; 

 ориентацию на обучение студентов использованию 

математических методов при решении прикладных задач; 

Необходимо также добиваться развития у студентов логического и 

алгоритмического мышления, умения самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

Математика имеет исключительно важное значение как для всего 

процесса обучения в вузе, так и для последующей деятельности специалиста. 

Она необходима для успешного освоения многих общеобразовательных и 

специальных дисциплин. Исследование многих процессов в промышленной 

технологии и экономике связано с разработкой математической модели 

данного явления. Для успешного овладения методами математического 

моделирования в экономике будущий специалист должен обладать 

определенными знаниями, умениями и культурой в области математики. 

 



1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

иметь представление: 

 о месте и роли математики в современной науке; 

 о принципах математических рассуждений и доказательств; 

 о математическом моделировании. 

знать: 

 основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики; 

 основные методы численных расчетов; 

уметь: 

 использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов 

исследования; 

 переводить экономические задачи на математический язык; 

 применять математические методы для решения экономических 

задач; 

 самостоятельно изучать научную и учебную литературу по 

математике и ее приложениям к экономике. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Алгебра и геометрия: алгебраические структуры, векторные 

пространства, линейные отображения; аналитическая геометрия, 

многомерная геометрия кривых и поверхностей;  

Математический анализ: дифференциальное и интегральное 

исчисления; экстремумы функций; аналитическая геометрия и линейная 

алгебра; последовательности и ряды; векторный анализ и элементы теории 

поля; дифференциальные уравнения; численные методы. 

Дискретная математика:  логические  исчисления,  графы, 

комбинаторика. Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. 

Теория неопределенности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Информатика» 

 

Цели дисциплины 

Цель данного курса - формирование начального уровня 

информационной культуры, достаточного для использования информатики в 

профессиональной сфере будущего специалиста и для самообразования в 

области информатики и информационно-логических методов и систем, а 

также ознакомить учащихся с основами семантики и синтаксиса 

высокоуровневых языков программирования, с концепциями объектно-

ориентированного программирования, а также дать представление о 

функциональных возможностях наиболее распространенных сред 

программирования и необходимые умения по их использованию. 

 

1.1. Задачи дисциплины 

 ознакомить студентов с основными понятиями информатики и 

информации, а также с методами хранения, обработки и передачи 

информации и ее ролью в управлении экономикой; 

 ознакомить студентов с основными методами алгоритмизации и 

программирования; 

 дать представление о системах и языках программирования, а 

также об объектах, элементах, средствах и способах защиты 

информации; 

 изучить аппаратные средства ЭВМ; 

 изучить возможности текстовых процессоров, электронных 

таблиц; 

 привить практические навыки в работе на персональных 

компьютерах с использованием графического пользовательского 

интерфейса; 

 научить студентов использовать текстовые процессоры, 

электронные таблицы в профессиональной деятельности; 

 научить студентов работать со средой программирования языка 

программирования высокого уровня  и при этом составлять, 

вводить и отлаживать программы на языке программирования 

высокого уровня. 

 

1.2. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

 

Курс «Информатика и программирование» актуален в современных 

условиях, так как деятельность людей все в большей степени зависит от их 

информированности, способности эффективно использовать информацию, 

обрабатывать ее с помощью компьютеров и средств телекоммуникаций. Курс 



подготовлен в соответствии с Государственным общеобразовательным 

стандартом по специальности "Прикладная информатика (в экономике)" и 

читается студентам  1-го курса обучения. Дисциплина обобщает 

теоретический и практический материал по методологии обработки 

экономической информации с помощью вычислительной техники. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Перечень представлений, знаний, умений и навыков, которые должны 

быть сформированы в процессе освоения дисциплины "Информатика и 

программирование". 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление: 

 об информации, методах еѐ хранения, обработки и передачи; 

 о роли информатики в экономике; 

 об основных принципах алгоритмизации и программирования; 

 об объектах, элементах, средствах и способах защиты 

информации. 

 

знать: 

 аппаратные средства персонального компьютера; 

 возможности текстовых процессоров, электронных таблиц; 

 основные сведения о системах и языках программирования. 

уметь: 

 работать на персональных компьютерах; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы в 

профессиональной деятельности; 

 составлять, вводить и отлаживать программы на языке 

программирования высокого уровня. 

получить навыки: 

 применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм; 

 производства расчетов и работы с табличными документами с 

использованием табличного процессора; 

 работы со средой программирования языка программирования 

высокого уровня. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процессов; инструментарии решения 

функциональных задач; алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня, базы данных; программное обеспечение 



ЭВМ и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 

основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Физика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина "Физика" стоит в ряду дисциплин, дающих 

фундаментальные знания о природе: строении, свойствах и взаимодействиях  

материальных тел и полей.  Занимая центральное место среди других наук о 

природе, «Физика» имеет первостепенное  значение в формировании 

научного материалистического мировоззрения, она является теоретической 

основой для изучения специальных дисциплин.  

Преподавание дисциплины  «Физика» при подготовке специалиста по 

сервису на предприятиях потребительской кооперации имеет цель: 

 обеспечить достаточную теоретическую  и практическую подготовку 

в области физики, позволяющую ориентироваться в потоке научной и 

технической информации;  

 сформировать научное мышление и материалистическое 

мировоззрение;  

 обеспечить усвоение основные законов классической и современной 

физики, методов физического исследования;  

 сформировать представления об общей современной картине микро, 

макро и мега мира. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать у студентов четкие представления об основных 

понятиях и законах классической и релятивистской механики, 

статистической физики и термодинамики, физики колебаний и волн, 

электричества и магнетизма, оптики,  атомной и ядерной физики; 

 студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное 

изучение общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

 сформировать у студентов умение применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Физика» студент должен: 

 иметь представление 

 о происхождении и эволюции Вселенной; 

 о физических методах исследований; 

 о возможностях  применения фундаментальных законов  физики для 

объяснения свойств и поведения  сложных  многоатомных  систем; 

 о свойствах ядер, атомов и элементарных частиц; 

 о современных достижениях физики, физических принципах работы  

современных технических   устройств. 

 знать 



 физические  основы механики  кинематику,  законы динамики 

материальной точки, твердого тела, жидкостей, газов, законы сохранения, 

основы релятивистской механики; 

 физику колебаний и волн: кинематику гармонических колебаний, 

интерференцию  и дифракцию волн, спектральное разложение; 

 статистическую физику и термодинамику: молекулярно-

кинетическую теорию, свойства статических ансамблей, функции  

распределения частиц по скоростям и координатам,  законы термодинамики, 

элементы термодинамики  открытых  систем, свойства газов, жидкостей и 

кристаллов; 

 электричество и магнетизм:  постоянные и переменные 

электрические и магнитные поля в вакууме и веществе, теорию Максвелла, 

свойства распространение электромагнитных волн, в том числе оптического 

диапазона; 

 основы оптики,  атомной и ядерной физики; 

 квантовую физику:  состояние частиц в квантовой механике, дуализм 

волн и частиц, соотношение неопределенностей, электронное строение 

атомов,  молекул и твердых тел, теорию химической связи. 

 уметь 

   применять полученные знания при изучении современной 

научной и технической литературы;  

 применять современные методы обработки экспериментальных    

данных; 

 применять знания о физических принципах работы  современных 

технических   устройств; 

 применять фундаментальные законы  физики для объяснения 

свойств и поведения  сложных  многоатомных  систем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Химия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Химия как наука относится к основополагающим областям 

естествознания. Она изучает вещества, их состав и строение, превращения 

одних веществ в другие, условия осуществления этих превращений, способы 

практического использования веществ и химических реакций. Без 

химических знаний сегодня невозможно представить научную картину мира, 

так как окружающий  мир – это, прежде всего мир веществ неорганических 

и  органических, постоянно претерпевающих различные превращения, 

которые лежат в основе многих явлений природы. 

Химические процессы лежат и в основе многочисленных производств: 

химической и нефтехимической промышленности, металлургии, 

производства строительных материалов, пищевой и фармацевтической 

промышленности, перерабатывающих производствах предприятий системы 

потребительской кооперации. Продукты химии используются во всех 

отраслях техники, промышленного и сельскохозяйственного производства, 

находят широкое применение в быту. Отсюда следует, что химия вооружает 

человека знаниями для практической деятельности, развития материального 

производства. Эти знания отражают сложный комплекс отношений «человек 

– вещество», «вещество – материал - практическая деятельность». 

Человек использует тысячи различных веществ, без которых 

немыслима повседневная жизнь. Вместе с тем многие из этих веществ не 

безопасны и при неумелом обращении с ними вместо пользы могут принести 

большой вред не только тому, кто непосредственно соприкасается с ними, но 

природе и человечеству в целом. В таких ситуациях только химические 

знания могут обеспечить грамотное отношение к природе без нанесения ей 

ущерба, умелое обращение с веществами в любых условиях жизни и труда. 

Ценность химических знаний постоянно возрастает, т.к. все больше 

новых веществ используется практически во всех областях человеческой 

деятельности. Методы контроля качества сырья и готовой продукции 

перерабатывающих производствах предприятий системы потребительской 

кооперации основаны на знаниях химии и химического анализа. Это 

означает, что изучение химии во многом ориентировано на перспективу 

развития общества. 

Содержание программы базируется на биолого-химических знаниях 

студентов, полученных в период обучения в общеобразовательном 

учреждении, и является основой для изучения органической, аналитической 

и физико-коллоидной химии, специальных дисциплин по выбранной 

профессии. 

Содержание дисциплины является основой для формирования важных 

мировоззренческих идей:  



 материального единства веществ в природе, единства природы 

химических связей и способов их преобразования при химических 

превращениях; 

 обусловленности свойств веществ их составом и внутренним 

строением; 

 познаваемость сущности химических превращений современными 

научными   методами, понимание неразрывности взаимной связи науки и 

практики (производства), влияния  науки на совершенствование 

производства и повышение его эффективности. 

В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются 

представления о химии как производительной силе общества, об основных 

направлениях химизации народного хозяйства, о роли химии в решении 

экологических и экономических проблем, а также проблем сбережения 

природных ресурсов, сырья, создания прогрессивных малоотходных 

технологий. Тем самым обеспечиваются условия для подготовки их к труду, 

для формирования гуманистических и экологических представлений. 

Усвоение студентами обязательного минимума химических знаний 

является одним из условий выработки у них культуры мышления и 

поведения, разумного отношения к себе, людям, окружающей среде. 

Этим  определяются цели дисциплины: 

- формирование системы химических знаний (законов, понятий, 

фактов, химического языка) как компонента естественнонаучных знаний об 

окружающем мире и его законах; 

- формирование умений, навыков студентов на основе полученных 

знаний; 

- выработка у студентов понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирования у них отношения к химии как 

составной части собственной практической деятельности в будущем; 

- привитие умений безопасного обращения с важнейшими веществами 

в повседневной жизни; 

- воспитание всесторонней развитой личности, которое предполагает: 

интеллектуальное и нравственное совершенствование студентов, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, готовности к труду. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Химия» студент должен: 

 знать 

- теорию образования и свойства химической связи, строение 

важнейших неорганических и простейших органических соединений, 

основные закономерности химических превращений, свойства отдельных 

элементов и их важнейших соединений, реакции обнаружения в растворах и 

образцах ряда соединений; 

- способы управления химическими процессами; 



  

 уметь 

- пользоваться научной литературой, табличными и справочными 

данными, используя их в решении задач и при составлении уравнений 

химических реакций; 

- проводить простейшие расчеты, связанные с результатами анализа; 

- решать задачи на приготовление растворов заданной концентрации, 

определять рН растворов, ЭДС реакций; 

- составлять и уравнивать химические реакции; 

  

 получить навыки  

- в проведении эксперимента, обработать полученные данные. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Экология» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Важность образования в области охраны окружающей среды, 

взаимодействия с ней человека была официально зафиксирована в  

Программе по окружающей среде (ЮНЕП), в которой отмечается, что 

экологическое обучение это не только передача знаний по отдельным темам, 

но и формирование экологической грамотности, формирование 

представлений о человеке как неразрывной части природы, который должен 

подчиняться всем основным законам биосферы, рационально  и грамотно 

использовать природные  ресурсы и нести ответственность за сохранение 

окружающей среды. 

Сложившаяся экологическая ситуация в мире диктует   необходимость 

экологического образования у специалистов различных профилей. И, в 

частности,  играет существенную  роль  при подготовке специалистов  по 

сервису, позволяя им в своей трудовой деятельности опираться на 

теоретические основы и практические  навыки  рационального и 

экологически безопасного сервиса.  

Основная задача курса: сформировать у будущих специалистов  

чувство ответственности за сохранность природы, а также чувство 

требовательности  к другим людям в вопросах соблюдения научных и 

правовых экологических норм в их практической деятельности. 

Основная цель курса:  состоит в том, чтобы будущие специалисты 

осознали,  что нерациональное потребительское отношение к природным 

ресурсам уже привело к ограниченности и исчерпанию основных  ресурсов, а 

также к нарастанию многих экологических проблем. 

 

2.Требования к уровню освоения  содержания дисциплины. 

 

По результатам  изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

• иметь представление о 

- взаимоотношениях организма с окружающей средой;- глобальных 

экологических проблемах; 

- экологических принципах рационального природопользования; 

- основах экологического права. 

• знать 

- основные законы экологии; 

- состав, структуру и основные функции биосферы; 

- основные принципы функционирования природных экосистем и 

биосферы в целом; 

- особенности экологии человека; 



- методы оценки антропогенного  влияния на природные экосистемы и 

его последствия; 

- виды загрязнений, классификацию загрязнителей; 

- методы ликвидации и утилизации отходов и малоотходные 

технологии; 

- суть глобальных проблем экологии и решение их международным 

сообществом; 

- основные принципы рационального природопользования и правовые 

основы использования природных ресурсов. 

• уметь  
- оценить последствия нерационального природопользования и 

загрязнения окружающей среды; 

- принимать меры для снижения антропогенного  и техногенного  

воздействия на природу. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения  дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» является формирование у студентов достаточной  базы 

знаний, необходимой для последующего изучения специальных дисциплин, а 

также в дальнейшей его деятельности непосредственно в условиях сферы 

общественного питания. 

В настоящее время одним из основных направлений технического 

прогресса стала комплексная автоматизация, проводимая во всех отраслях 

производства, торговли и сервисных организациях. Широко развернулись 

процессы по созданию, освоению и внедрению в производство нового 

технологического оборудования. Таким образом, работникам любой фирмы 

вне зависимости от специализации приходится постоянно иметь дело с 

техническим оборудованием. Эффективное его использование в 

значительной степени зависит от эрудиции сотрудников работающих с ней. 

Специалист высокой квалификации должен самостоятельно определять 

технические возможности используемого оборудования  и уметь прочесть 

сопроводительную документацию, т.е. технические условия, чертежи, схемы, 

эскизы и т.д. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является дисциплиной в системе подготовки специалистов по технологии 

продуктов общественного питания и специалистов по сервису. Особое место 

при ее изучении отводится задачам, связанным с решением вопросов по: 

 основными сведениями и понятиями начертательной геометрии, как 

науки, теснейшим образом  связанной с научно-технической революцией; 

 основными сведениями и понятиями инженерной графики; 

 основными сведениями по машиностроительному черчению. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Рассматриваемая дисциплина должна изучаться в начальный период 

обучения, так как в дальнейшем знание ее дает возможность использовать 

приобретенные навыки для освоения специальных дисциплин, таких как 

«Процессы и аппараты пищевых производств», «Детали машин», 

«Оборудование предприятий общественного питания». Кроме того, эти 

знания необходимы в дальнейшей практической работе после окончания 

обучения. 

 

По результатам изучения дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика», студент должен: 

 



 иметь представление 

 по теоретическими и практическими вопросами, позволяющими 

освоить основные положения начертательной геометрии и инженерной 

графики; 

 по основным способам выполнения технических чертежей, в том 

числе, с использованием мультимедийных средств; 

 

 знать 

 теоретические основы построения точек, линий, плоскостей в 

двухмерном и трехмерном пространстве; 

 основные приемы и технику построения геометрических фигур; 

 правила выполнения машиностроительных чертежей; 

 основные положения, отвечающие требованиям единой системы 

конструкторской документации ЕСКД; 

 

 уметь 

 интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

для решения проблемы использования современного технологического 

оборудования; 

 изображать на техническом чертеже машиностроительные детали; 

 правильно осуществлять подбор конструкторской документации; 

 читать различные схемы и спецификации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Экология человека» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Экология человека» является изучение 

приспособительных изменений, происходящих в человеческом организме в 

зависимости от природных и социальных условий жизни.  

Задачи дисциплины состоят: в теоретическом плане – в познании 

механизмов адаптации организма человека к окружающей его среде, а в 

прикладном - направлены на разработку мероприятий, облегчающих его 

приспособительные способности к окружающим условиям. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Экология человека» выпускник 

должен:  

 иметь представление  

- о биологических основах взаимодействия организма человека с 

окружающей средой; 

-о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 

- принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания,; 

- основах физиологии и рациональных условиях деятельности;  

- анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека 

негативных факторах окружающей среды и принципах их идентификации; 

 знать 

- способы адаптации человека к различным природным, социальным, 

антропогенным факторам и экстремальным условиям;  

- основные направления гармонизации процессов взаимодействия 

людей между собой и с внешней средой; 

 уметь:  

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

среды обитания на человека;  

- исследовать закономерности и механизмы адаптации человека к 

измененным условиям среды;  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

- разрабатывать мероприятия по повышению экологичности различных 

видов деятельности человека;  

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивого развития общества 

 получить навыки: 



- по оценке адаптации человека к измененным условиям природной и 

техногенной среды; 

- по анализу социальной адаптации человека; 

- по решению задач сохранения здоровья и высокой работоспособности 

человека; 

- по организации устойчивого развития общества в благоприятных для 

этого социальных, ресурсных и экологических условиях. 

Изучение дисциплины «Экология человека» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: 

«Психология», «Социология», «Экология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Человек и его потребности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

 

Целью изучения  данной дисциплины является формирование у 

студентов достаточной  базы знаний, необходимой для последующего 

изучения специальных дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности 

непосредственно в условиях сферы сервиса. 

                  Дисциплина «Человек и его потребности» является обще 

профессиональной дисциплиной (федеральный компонент) в системе 

подготовки специалистов в сфере сервиса. Особое место при ее изучении 

отводится вопросам, связанным с: 

 главными направлениями комплексного подхода к вопросам 

исследования человека как социально – природном существе 

 главным направлениям научно-технического прогресса в сфере 

удовлетворения потребностей человека; 

 основными сведениями и понятиями по проблеме экологии 

культуры человека; 

 основными сведениями и понятиями по классификации 

потребностей человека; 

 основными сведениями о социоприродных изменениях человека 

нынешнего века; 

 основными сведениями о возможностях обеспечения 

оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов. 

 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Человек и его потребности» 

студент должен иметь представление: 

 об основных  индивидуальных потребностей и 

психофизиологических возможностях  человека 

 о социально- экономической зависимости различных видов 

бытового обслуживания 

 об основных методах удовлетворения потребностей сферой 

бытового обслуживания 

 об  экологии культуры человека 

 о теоретических и эмпирических законах,  

 о способах и средствах удовлетворения потребностей человека,  

 о  месте сервиса в жизнедеятельности человека 

 о возможностях  применения знаний в области удовлетворения 

потребностей человека; 



знать: 

 основные сведения  по проблемам комплексного подхода 

исследования человека как целостности; 

 основные психофизические возможности человека и их связь с 

социальной активностью; 

 структуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; 

 различные классификации потребностей населения  

 варианты обеспечения оптимальной инфраструктуры обслуживания с 

учетом индивидуальных потребностей различных социальных групп 

населения; 

уметь:  

 интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблеме комплексного подхода к исследованию человека как 

целостности; 

 анализировать и систематизировать методы удовлетворения 

потребностей сферой бытового обслуживания; 

 правильно осуществлять подбор вариантов обеспечения 

инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 

 выбирать подходы, средства и методы улучшения системы бытового 

обслуживания для предприятий потребительской кооперации. 

 овладевать навыками анализа различных социальных феноменов, 

прогнозирования и управления процессом удовлетворения потребностей 

человека 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Сервисная деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Сервисная деятельность» является 

выработка у студентов профессиональных знаний и умений в области 

организации сервисного деятельности по обслуживанию населения. 

Дисциплина формирует знания и умения, необходимые специалисту по 

сервису для осуществления профессиональной деятельности в 

производственной и непроизводственной сферах сервиса. 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин ГОС специальности 100101.65 Сервис. 

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную 

реализацию государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 100101.65 Сервис. 

Материалы дисциплины следует согласовывать со знаниями по 

естественнонаучным дисциплинам, сервисологии, психодиагностики, 

системного анализа в сервисе, информационных технологий в сервисе, 

оргтехники, менеджмента и маркетинга в сервисе, предпринимательской 

деятельности, материаловедения, стандартизации, сертификации и 

метрологии, безопасности жизнедеятельности и др. 

Основными задачами, реализуемыми при изучении данной 

дисциплины являются формирование специальных знаний специалиста, 

позволяющих обеспечить эффективную работу организации, занимающейся 

предоставлением потребителям сервисных услуг по ремонту: 

радиоэлектронной аппаратуры, металлохозяйственных товаров, обуви, 

одежды, часов, ювелирных украшений; парикмахерских услуг; услуг 

общественного питания; туристско-экскурсионных услуг; услуг химчистки; 

услуг по переработке сельскохозяйственной продукции; ритуальных услуг; 

сельскохозяйственных услуг , а также решение проблем сервисной 

деятельности в условиях развивающихся рыночных отношений. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность 

учебного материала сочетаются с его практической направленностью с тем, 

чтобы будущий специалист был способен осуществлять практическую и 

теоретическую деятельность в современных экономических условиях. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Сервисная деятельность» студент 

должен 

иметь представление: 

- о социальных предпосылках возникновения и развития сервисной 

деятельности, 



- о истории развития сервиса в России и в системе потребительской 

кооперации РФ,  

- об основных видах сервисной деятельности, в частности 

осуществляемых организациями потребительской кооперации, 

- о теории организации обслуживания, 

знать: 

- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности, 

- взаимоотношения специалиста по сервису и клиента в 

процессеосуществления сервисной деятельности с учетом социальной 

направленности деятельности организаций потребительской кооперации, 

- структуру предприятий, оказывающие услуги населению, 

- разновидности услуг и их характеристику, 

- технологию оказания основных видов сервисных услуг, 

- нормативные требования к услугам, 

- теорию и практику сервиса с учетом национальных, региональных, 

- этнических, демографических особенностей регионов, в которых 

ведет 

- работу потребительская кооперация, 

- индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, 

уметь: 

- пользоваться действующей нормативной документацией, 

регламентирующей правила оказания сервисных услуг; 

- проводить согласование, оформление и доведение услуги до 

потребителя; 

- устанавливать и обеспечивать необходимое качество выполнения 

услуги; 

- проводить разработку проекта и технологии оказания услуги; 

- проводить исследование возможностей и методов оказания услуги; 

- формировать ассортимент услуг, с учетом потребностей населения и 

конкурентной ситуацией в конкретном регионе России, 

- разрабатывать технологию обслуживания потребителей; 

- организовать технологический процесс обслуживания потребителей и 

предоставления услуг по переработке сельскохозяйственной продукции, 

общественному питанию; прокату, ремонту бытовой техники, мебели и 

одежды, обуви, ювелирных украшений, химической чистке, 

сельскохозяйственных услуг, строительных услуг, ритуальных услуг, 

парикмахерских и имиджмейкерских услуг, туристических и экскурсионные 

услуг; фото услуг; 

- формировать систему контроля эффективности выполнения 

технологических операций обслуживания потребителей, 

- квалифицированно поставить работу с потребителями в сервисной 

организации; 



- проводить оценку качества оказания услуг и эффективности работы 

сервисной организации; 

- определять уровень сервисного обслуживания; 

- формировать социально направленный имидж сервисной 

кооперативной организации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Психодиагностика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Психодиагностика» введено в целях 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования студентов   

специальности 230700 (100101)  «Сервис». 

Предметом исследования психодиагностики является измерение 

психологических особенностей личности в сопоставлении с нормативными 

показателями.  

В результате изучения дисциплины «Психодиагностика»  выпускники 

вуза, будущие специалисты сферы обслуживания, должны научиться 

оценивать свои личностные особенности  и особенности личности 

потребителя, «входить» в индивидуальный образ потребителя.  

Знакомство с методами психодиагностики поможет структурировать 

психологические особенности потребителя для построения правильного 

общения с ним. 

Задача изучения психодиагностики, прежде всего, в ознакомлении 

студентов с методологией и технологией конструирования психологической 

диагностики и адекватная интерпретация не отдельных тестов, а результатов 

исследований, полученных при помощи тестовых комплексов, связанных в 

единую методику. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психодиагностика» студент 

должен: 

● иметь представление 

– о своих индивидуальных возможностях; 

– о разнообразных психологических качествах; 

– о методах психодиагностики познавательных процессов, задатков и        

способностей человека, его темперамента, характера, интересов и 

потребностей; 

– о способностях и их развитии в профессиональной деятельности. 

● знать 

- возможности  адаптационных типов людей, позволяющих  

рационально взаимодействовать   с ними в деловых отношениях; 

– психологические особенности человека, определяющие психические 

состояния, влияющих на его поведение и общение в различных жизненных 

ситуациях; 

– особенности темперамента, характера, составные социальной 

направленности личности,  эмоционально-психические состояния и влияние 

их на  поведение, общение и деятельность. 



● уметь 

– анализировать социально-психологические проблемы и проявлять 

адекватную реакцию на них; 

–  объективно  оценивать свое состояние и контролировать свое 

поведение; 

– принимать решения в трудных ситуациях; 

– быть способным к личностному росту, анализу и прогнозу своей 

жизни и карьеры; 

– обладать высокой психологической культурой как неотъемлемой 

частью общей культуры; 

– использовать знания различных психологических дисциплин в своей 

практической деятельности и жизненных ситуациях; 

– уметь выделять особенности темперамента, характера, 

направленности личности, отношение к деятельности и жизни, к целям и 

жизненным ситуациям ожидаемое эмоциональное поведение в напряженных 

ситуациях и межличностных отношениях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Психологический практикум» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Необходимость соответствия кооперативного образования 

современным тенденциям в процессе развития цивилизации обращает  

внимание не только на подготовку руководителей в целом, но особенно на 

социально-психологические аспекты готовности их деятельности в сфере 

сервиса, ее общие психологические закономерности, специфику 

профессионального общения. 

Дисциплина «Психологический практикум» сориентирована на новое 

поколение деловых людей (специалистов), для которых способности 

организации продуктивного профессионального взаимодействия – 

необходимое требование времени вне зависимости от того, станут ли они 

руководителями по должности. Она отражает достижения отечественной и 

зарубежной психологической науки управления: раскрывает социально-

психологическую сущность управления процессами, явлениями, 

проблемными ситуациями, характерные для области сервиса, а также 

предотвращения и преодоления конфликтных проявлений в деятельности 

специалиста по сервису. 

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами 

психологических знаний, необходимых для эффективного решения 

профессиональных задач, и получение базовых умений в области психологии 

профессиональной деятельности работника сервиса. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание фундамента социально-психологического знания для  

эффективного осуществления будущими специалистами в области сервиса 

профессиональной деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов делового 

взаимодействия; 

- отработка технологических аспектов профессиональной 

деятельности будущего взаимодействия с клиентом. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Психологический практикум» 

студент должен: 

 иметь представление 

- о психологической специфике профессиональной деятельности в 

сфере услуг; 

- о управленческом характере знаний, связанных с социально-

психологическими категориями «общение», «личность», «группа»; 



- о характере общения в сфере профессий типа «человек-человек»; 

 знать 

- общие психологические закономерности управления;  

- психологические механизмы управления общением; 

- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 

в сфере сервиса; 

 уметь 
- управлять деловым общением; 

- предупреждать и разрешать конфликты; 

- обеспечивать качество профессионального взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине  «Профессиональная этика и этикет» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

В условиях рыночной экономики особое значение приобретает 

подготовка квалифицированных специалистов, владеющих не только 

профессиональными знаниями и умениями, навыками организаторской и 

управленческой деятельности, но и знаниями и навыками профессионального 

и делового этикета. Целью преподавания дисциплины является обеспечение 

студентов навыками этичного поведения, знание этических аспектов ведения 

деловых отношений, правил поведения с деловыми партнерами и клиентами, 

умения хранить коммерческую тайну фирмы и других этических аспектов 

делового взаимодействия.  Выполнению данной задачи служит дисциплина 

«Профессиональная этика и этикет». 

Дисциплина сориентирована на новое поколение специалистов в 

области товароведения и сервису, отражает достижения современной науки 

управления, психологии и этики  и носит комплексный межотраслевой 

характер и подготавливает студентов к получению и закреплению знаний, 

которые будут получены в процессе изучения экономической теории, основ 

предпринимательства, социологии и других специальных дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

- изучение современной деловой этики и этикета;  

- освоение норм служебного и профессионального этикета; 

- получение начальных практических навыков по решению общих 

отдельных этических проблем: этические факторы организации и 

ведения бизнеса, этика деловых и межличностных отношений и др. 

Методика преподавания дисциплины строится  на сочетании лекций с 

активными формами обучения и самостоятельной работы студентов.       

Активные формы учебных занятий предусматривают: 

дискуссии по общим методологическим и современным проблемам 

этики деловых отношений; 

- занятия по разбору управленческих ситуаций по наиболее 

важным 

этическим проблемам бизнеса; 

- тестирование; 

- собеседования с преподавателем по индивидуальной работе 

студентов; 

- выполнение заданий с помощью компьютера и современного 

программного обеспечения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 



По результатам изучения дисциплины «Профессиональная этика и 

этикет» студент должен: 

 

 иметь представление 

- о типах правил и норм в сфере деловых отношений; 

- об основных категориях этикета; 

- о формировании организационной культуры; 

 

 знать 

-  этические принципы и нормы деловых людей; 

-  этику делового общения; 

-  требования к внешнему облику делового человека; 

-  управленческую этику; 

-  международный деловой этикет; 

 

 уметь 

- использовать  правила  делового  этикета  при  работе  с  

деловыми        партнерами, клиентами и подчиненными; 

- решать спорные вопросы; 

- устанавливать и поддерживать деловые отношения; 

- подготовить и провести презентацию проекта или отчета; 

- учитывать стандарты поведения представителей разных стран. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине ««Системный анализ в сервисе» 

 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

 

Содержание дисциплины «Системный анализ в сервисе» является 

логическим продолжением курса «Информационные технологии в сервисе» и 

направлено на проведение системного анализа в оказании услуг на всех 

этапах жизненного цикла населения. Системный анализ должен включать 

методы анализа маркетинговых исследований, построение оптимизационных 

моделей деятельности сервисных организаций по более полному 

удовлетворению потребностей населения и всех заинтересованных сторон. 

Для освоения дисциплины «Системный анализ в сервисе» студенты 

должны иметь знания по дисциплинам: «Информатика»; «Информационные 

технологии в сервисе», «Математика». 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков по системному анализу в сфере оказания услуг 

населению для выработки оптимального решения по удовлетворению 

потребностей клиентов с учетом интересов исполнителей. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- привить студентам навыки работы с учебной и научной литературой;  

- привить студентам практические навыки по системному анализу 

оказании услуг в сервисе. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Системный анализ в сервисе» 

студент должен: 

 иметь представление 

- о задачах, принципах и структуре системного анализа; 

- о принципах и этапах построения математических моделей; 

- о последовательности решения задач линейного программирования; 

- о схеме процесса принятия решения; 

 знать 

- объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, область 

практического применения, связь с родственными науками изучаемой 

дисциплины; 

- классификацию систем услуг и их основные характеристики; 

- классификацию моделей и основные этапы их построения; 

- цели и задачи использования линейного программирования в сервисе; 

- инструментальные средства решения задач линейного 

программирования; 



- методы оптимального использование материальных и энергетических 

ресурсов исходя из требуемого уровня качества оказываемой услуги; 

 

 уметь 

- проводить системный анализ и выполнять оптимизацию сервисной 

деятельности с использованием средств вычислительной техники; 

- владеть технологией работы с электронными таблицами и уметь 

использовать их в решении оптимизационных задач; 

- находить компромиссные решения в условиях многокритериальности 

процесса оказания услуги. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Информационные технологии в сервисе.  Оргтехника» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Совершенствование процесса оказания индивидуальных услуг 

человеку во многом связано с использованием информационных технологий 

на всем жизненном цикле услуги.  

Дисциплина «Информационные технологии в сервисе. Оргтехника» 

является одной из общеобразовательных дисциплин. Она изучает средства и 

методы обработки информации для повышения эффективности и более 

полному удовлетворению услуг человеку.  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в сервисе. 

Оргтехника» студенты должны иметь знания по дисциплине «Информатика». 

Преподавание дисциплины «Информационные технологии в сервисе. 

Оргтехника» при подготовке специалиста по сервису имеет следующие 

цели: 

- научить студентов использовать инструментальные средства 

обработки информации для управления процессом оказания услуг. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- привить студентам навыки работы с учебной и научной литературой;  

- выработать  навыки  проведения  и  анализа  расчетов  основных 

характеристик процесса оказания услуг с использованием табличных 

процессоров Microsoft Excel и статистических профессиональных пакетов 

прикладных программ; 

- выработать навыки заполнения и использования баз данных для учета 

документооборота и поступивших заявок. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии в 

сервисе. Оргтехника» студент должен: 

 иметь представление 

– о роли и перспективах развития использования информационных 

технологий в сервисе. 

 знать 

– классификацию информационных систем и технологий, тенденции их 

развития и области применения; 

– основы автоматизации  делопроизводства, компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов; 

– основы построения современных информационных систем и 

технологий; 

– принципы построения и использования баз данных в сервисной 

деятельности; 



 уметь 

– использовать информационные технологии для решения задач 

технологического процесса оказания услуг; 

– использовать инструментальные средства информационного 

обслуживания в сервисной деятельности; 

– использовать электронные таблицы в решении экономических задач; 

– использовать компьютерные сети в своей профессиональной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в сервисе» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Новые экономические отношения, складывающиеся в условиях 

глобализации мировой экономики, неизбежно влияют на процессы, 

протекающие во всех отраслях отечественной экономики, включая сферу 

сервиса. Это, в свою очередь, требует коренных изменений в деятельности 

предприятий, оказывающих разного рода услуги.  

В настоящее время, как показывает анализ деятельности отечественных 

предприятий сервиса, услуги, оказываемые потребителям, как правило, 

уступают мировым общепризнанным стандартам. Одним из путей решения 

обозначенной проблемы является адекватная современным тенденциям и 

требованиям рынка подготовка специалистов, обладающих комплексом 

профессиональных компетенций, к числу которых следует отнести знания и 

умения в области менеджмента и маркетингового управления предприятием 

сферы услуг.  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для организационно-управленческой и маркетинговой 

деятельности на предприятиях сервиса. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Раскрыть сущность и специфику менеджмента и маркетинга в 

сфере сервиса. 

2. Освоить механизмы мотивации и принятия управленческих 

решений на предприятиях сервиса. 

3. Выявить роль психологических и этических факторов в 

установлении коммуникаций и предупреждении конфликтов во внутренней и 

внешней среде предприятия сервиса. 

4. Освоить методические приемы проведения маркетинговых 

исследований на рынке услуг. 

5. Изучить комплекс маркетинга и маркетинговых коммуникаций в 

сфере сервиса. 

6. Изучить принципы организации и деятельности маркетинговой 

службы предприятия сервиса. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в 

сервисе» студент  должен: 

 иметь представление 

- о роли знаний в области менеджмента и маркетинга для решений 

актуальных задач в сфере сервиса; 



- об актуальных проблемах сервиса на отечественном и мировом 

рынках; 

- о современных тенденциях развития сервиса; 

 знать 

- организацию и принципы планирования сервисной деятельности 

предприятий; 

- принципы прогнозирования развития предприятия при изменении 

ассортимента услуг; 

- алгоритм принятия управленческих решений по оказанию услуги; 

- мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса; 

- причины организационных и межличностных конфликтов, стили и 

методы управления ими; 

- принципы организации и деятельности маркетинговой службы 

предприятия сферы сервиса; 

- особенности комплекса маркетинга в сфере услуг; 

- технологии маркетинговых коммуникаций; 

 уметь 

- организовывать контактные зоны для общения с потребителем 

услуги; 

- осуществлять подбор сотрудников, обладающих психологической 

устойчивостью для работы с потребителем услуги; 

- находить компромисс с потребителем по возможностям и требуемому 

качеству оказания услуги; 

- проводить сбор маркетинговой информации, осуществлять 

исследования, обосновывать принимаемые маркетинговые решения. 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в сервисе» предусматривает 

знания студентов, полученных при изучении таких дисциплин как «Человек 

и его потребности», «Сервисная деятельность», «Психология управления», 

«Прогнозирование и планирование в сервисе», «Методы и средства 

исследований» и др. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине

«Предпринимательская деятельность» 

100101.65 Сервис 

Специализация «Сервис на предприятиях потребительской кооперации» 

Энгельс 2009 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Предпринимательская деятельность» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Развитие новой экономической системы, становление рыночных 

отношений могут быть достигнуты при условии структурной перестройки, 

качественных изменений в организации общественного производства на 

основе развития предпринимательства. Сектор предпринимательства – 

неотъемлемый, объективно необходимый элемент любой развитой 

хозяйственной системы, без которой экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать.  

Предпринимательская деятельность, как наиболее массовая, 

динамичная и гибкая форма деловой жизни, способствует повышению  

материального и духовного  потенциала общества, создает благоприятную 

почву для практической реализации способностей и талантов каждого 

индивида.  

Работа  в рыночной экономике выдвигает перед предпринимателем 

требование  высокой компетенции  в осуществлении бизнеса. 

В настоящее время в экономике любой страны все большее развитие 

получает не столько производство продукции, сколько оказание услуг. В 

странах с развитой рыночной экономикой доля занятых в сфере услуг весьма 

велика и наблюдается тенденция увеличения этой доли.  

В ближайшее время вложение капитала в создание предприятий малого 

бизнеса, специализирующихся на оказании различного рода услуг может 

стать приоритетным направлением инвестиций, так как многие люди уже 

готовы тратить значительную часть своих доходов не на покупку товарной 

продукции, а на получение качественных и доступных по цене услуг.  

Целями преподавания дисциплины «Предпринимательская 

деятельность» являются: 

- освоение студентами теоретических, организационно-правовых и 

методических основ предпринимательства; 

- приобретение навыков правильно оценивать структуру и динамику 

рыночных потребностей; 

- выработка практических навыков и способности организовывать 

предприятия различных типов и организационно-правовых форм; 

- развитие потребности у студентов, как будущих специалистов, в 

расширении и постоянном углублении знаний по проблемам организации и 

развития предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность предпринимательства, экономические, 

социальные и правовые условия, необходимые для  предпринимательской 

деятельности; 



- изучить  законы, которые регулируют отношения экономической 

собственности между разными субъектами предпринимательской 

деятельности и наемными работниками; 

- сформировать мировоззрение у студентов социальной 

ответственности за результаты предпринимательства; 

- раскрыть личностные качества: умение объединять людей, высокая 

профессиональная подготовка, стремление удовлетворять интересы 

потребителей, целеустремленность, энергичность, смелость, гибкость и др. 

- показать место и значение экономических дисциплин в 

предпринимательской деятельности предприятия, уяснить важность их 

изучения. 

 

2. Перечень знаний, умений студентов по дисциплине  

 

По результатам изучения дисциплины  «Предпринимательская 

деятельность» студент должен:  

•    иметь представление: 

- о признаках и сущности предпринимательской деятельности; 

- о строгой последовательности основных мероприятий в 

деятельности предпринимателя: от зарождения предпринимательской идеи 

до функционирования предприятия; 

- о профессионально-ориентированном процессе предпринима-

тельской деятельности; 

- о выборе структуры договорных связей со своими партнерами. 

   •  знать 

- теоретические, организационно-правовые и методические основы 

предпринимательской деятельности; 

- основополагающие документы, регламентирующие становление и 

развитие предпринимательства в России;  

- правовой и экономический механизм функционирования частных, 

коллективных и унитарных предприятий; 

- критерии и процедуры управления финансовой устойчивостью 

предприятия, его возможной несостоятельности и банкротства; 

- принципы и формы возможных объединений предприниматель-ских 

структур; 

- условия, предпосылки и формы государственного регулирования 

предпринимательства; 

- ответственность и слагаемые имиджа предпринимателя. 

•    уметь  

- правильно оценивать структуру и динамику потребностей рынка; 

- развивать способность организовывать предприятия различных 

типов и организационно-правовых форм; 

- интегрировать новые идеи и доводить их до положительного 

коммерческого результата; 

- использовать наиболее эффективные приемы менеджмента на 



основе современного информационного обеспечения; 

- повышать социально-экономический статус и формировать 

благоприятный имидж. 

Предпринимательство - это особый вид интеллектуальной 

деятельности, в основе которой лежит полная экономическая свобода в 

принятии решений.  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине

«Прогнозирование и планирование в сервисе» 

100101.65 Сервис 

Специализация «Сервис на предприятиях потребительской кооперации» 

Энгельс 2009 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Прогнозирование и планирование в сервисе» 

 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знание и необходимое 

мышление в области прогнозирования и планирования в современных 

условиях. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны получить 

необходимые навыки по разработке прогнозов и планов, как на 

макроэкономическом уровне, так и на микроэкономическом. 

Задачами дисциплины являются: 

-   разработка планов развития предприятий сервиса; 

- регулирование процессов формирования межрегиональных и 

внешнеэкономических связей и процессов взаимодействия общества и 

природы. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

«Прогнозирование и планирование в сервисе», как учебная дисциплина 

в системе подготовке специалистов связана с  такими дисциплинами 

учебного плана, как экономика, сервисология, сервисная деятельность, 

системный анализ в сервисе, менеджмент и маркетинг в сервисе, 

предпринимательская деятельность  и др.  

Указанные связи дисциплины дают студентам системное 

представление о комплексе изучаемых предметов в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом. Это обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и их будущей деятельности как специалистов. 

По результатам изучения дисциплины «Прогнозирование и 

планирование в сервисе» студент должен: 

 

 знать 
- законодательные  и  нормативные  акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятий;  

-  методологию  прогнозирования и планирования в современных 

условиях; 

-  содержание и  организацию плановой работы на предприятии 

сервиса. 

 

 уметь 

-  обобщать   и   анализировать   сложившиеся   экономические 

тенденции, явления и использовать их при разработке плана и прогноза; 



-  использовать  различные методы  планирования   деятельности 

предприятий сервиса; 

-   использовать информационные технологии в плановой работе; 

-   разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов. 

 

 иметь представление 

- об организации экономической работе на уровне предприятия 

сервиса; 

- о  тенденциях развития экономики в целом. 

 

 владеть: 

       - современным экономическим мышлением; 

       - терминологией и лексикой дисциплины; 

       - навыками самостоятельного овладения знаниями по 

дисциплине; 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью работать в коллективе.    
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Компьютерная графика» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов прикладных знаний и практических навыков по применению 

инструментальных средств компьютерной графики при разработке 

графических приложений в трехмерном изображении в области реализации 

изделий и услуг сервиса предприятий. 

Задачей изучения дисциплины ―Компьютерная графика‖ является 

реализация требований, установленных Государственным стандартом к 

уровню подготовки выпускника по специальности 100101.65 — Сервис.  

 

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Компьютерная графика» 

студент должен: 

иметь представление 

—об основах вычислительной геометрии, включая компьютерные 

геометрические модели объектов, процессов и преобразований; 

—предикатные, параметрические  и интерполяционные представления 

кривых, поверхностей и объемов;  

—математические понятия о моделях структур тел и конструкций. 

—Методы и средства построения 2D и 3D каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, операции и преобразования над 

ними. 

знать 

—базовые основы современной компьютерной графики; 

—технические и программные средства  компьютерной графики; 

—типы задач: по моделированию, созданию трехмерных сцен, 

обработке, преобразованию и визуализации графических объектов – изделий 

и услуг сервиса; 

уметь 
—использовать компьютерные графические технологии для двух и 

трехмерного геометрического и виртуального моделирования; 

—использовать средства и приемы управления визуализацией сцены и 

внешней среды; 

—выполнять и управлять анимацией графических объектов; 

—создавать библиотеки стандартных элементов, изделий и услуг 

сервиса соответствующих ГОСТу; 

—создавать библиотеки анимаций для наглядной имитации процесса 

«разборки — сборки» изделия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Основы функционирования систем сервиса» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения  дисциплины «Основы функционирования систем 

сервиса» является формирование у студентов достаточной базы знаний, 

необходимой для последующего изучения специальных дисциплин, а также в 

дальнейшей его деятельности непосредственно в условиях сферы сервиса. 

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную 

реализацию государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 100101.65 «Сервис» 

Особое место при изучении  дисциплины отводится решению задач, 

связанных с: 

- главными направлениями научно-технического прогресса в сфере 

системы сервиса; 

- основными сведениями и понятиями по проблеме качества изделий, 

обеспечивающих требуемый уровень функционирования систем сервиса; 

-  основными сведениями и понятиями по теории надежности машин; 

- основными сведениями и понятиями по физической природе отказов, 

причин разрушения элементов (деталей) машин; 

- основными сведениями и понятиями по основам функционирования 

электрических машин и электроприводов; 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Основы функционирования 

систем сервиса» студент должен: 

 

 иметь представление 

- о теории машин и механизмов; 

- об основах сопротивления материалов; 

- о теоретических основах электротехники; 

- о деталях машин и механизмов; 

- о проектировании и конструировании механизмов; 

- об основах аналоговой и цифровой техники;   

 

 знать 

- основные сведения и понятия по проблеме качества изделий, 

обеспечивающих требуемый уровень функционирования систем сервиса; 

- основные сведения и понятия по теории надежности машин; 

- основные сведения и понятия по физической природе отказов, причин 

разрушения элементов (деталей) машин; 



- основные сведения и понятия по основам функционирования 

электрических машин и электроприводов; 

- основные сведения и понятия по основам функционирования 

импульсных устройств, цифровой электроники, микросхем и интегральных 

схем и принципы системного управления качеством; 

 

 уметь  

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблеме качества изделий, обеспечивающих требуемый уровень 

функционирования систем сервиса; 

- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, 

возникающие в специальных областях сферы систем сервиса; 

- правильно осуществлять подбор оборудования для сферы сервиса в 

системе потребительской кооперации; 

- выбирать подходы, средства и методы улучшения качества систем 

сервиса в системе потребительской кооперации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Материаловедение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

будущих выпускников достаточной базы знаний природы и свойств 

материалов, способов улучшения их физико-механических и 

эксплуатационных свойств, влияния технологических методов получения и 

обработки заготовок на качество деталей, а также вооружение умениями, 

позволяющими при конструировании, ремонте или эксплуатации 

обоснованно выбирать материалы, форму изделия и способ его изготовления 

с учетом требований заказчиков. 

Дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной 

дисциплиной и направлена на теоретическое и практико-ориентированное 

обучение студентов наиболее распространенным в промышленности методам 

получения металлических и неметаллических материалов, применяемых в 

технике, объективным закономерностям зависимости их свойств от 

химического состава, структуры, способов обработки  и условий 

эксплуатации, а также методам формирования из указанных материалов 

заготовок, деталей и изделий для конкретных условий применения в сфере 

сервиса. 

Основными задачами при изучении  дисциплины 

«Материаловедение» являются: 

- изучение студентами физико-химических основ и технологических 

особенностей процессов получения и обработки материалов, 

- изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах 

при воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и влияющих на структуру и свойства материалов;  

- умение установить зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов;  

- знание теории и практики различных способов упрочнения 

материалов;  

- ознакомление с основными группами металлических и 

неметаллических материалов, их свойствами и областями применения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины «Материаловедение» 

студент  должен:  

 иметь представление 

- о строении и свойствах материалов; сущности явлений, 

происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; 



- о методах формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

- о перспективах (в научном и прикладном аспектах) развития 

материаловедения на современном этапе; 

 

 знать 

- современные методы и способы определения физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов. 

- методы решения элементарных и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; 

- методы испытаний по определению физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов;  

 

 уметь 

- оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов 

деталей и инструментов под воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов;  

- обоснованно и правильно выбирать материал, назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий; 

- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из 

заданных эксплуатационных требований к детали; 

- проводить испытания по определению физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов; 

- самостоятельно работать с большим объемом информации в условиях 

многообразия применяемых терминов, определений и понятий с целью ее 

обобщения и анализа для использования в практической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и 

сертификация» является приобретение студентами знаний по теории и 

практике стандартизации, метрологии и сертификации продукции (услуг), 

формирование у студентов умений и навыков работы с нормативными  

документами в области стандартизации, метрологии и сертификации, 

проведение измерений и обработки их результатов для принятия конкретных 

решений, возникающих в практической деятельности. 

Задачами настоящей дисциплины является: 

 изучение роли и значения стандартизации, метрологии и 

сертификации в повышении качества и конкурентоспособности услуг в 

современных рыночных условиях;  

 изучение правовой, нормативной, научно-технической и 

организационной основ технического регулирования, стандартизации, 

метрологической деятельности и оценки соответствия в Российской 

Федерации; 

 изучение основ формирования и функционирования  

национальной системы стандартизации, метрологии и сертификации; 

 формирование у студентов навыков работы с нормативными 

документами в области стандартизации, метрологии и сертификации и 

использования их в практической деятельности; 

 приобретение навыков организации разработки нормативных 

документов на  процессы и  услуги и соблюдения их требований в условиях 

деятельности предприятий и организаций; 

 развитие способностей студентов к переносу знаний о 

закономерностях процессов, характерных для деятельности по 

стандартизации, метрологии и сертификации на процессы других областей 

деятельности.  

 

Знания теории и практики стандартизации, метрологии и сертификации 

являются основой упорядочения и нормирования различных направлений 

человеческой деятельности, обеспечения высокого качества продукции, 

услуг и процессов, достижения оптимальной производительности труда и 

экономии затрат. Данная дисциплина является основой для последующего 

изучения специальных и профилирующих  дисциплин: материаловедение, 

основы функционирования систем сервиса, сервисная деятельность. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 



По результатам изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и 

сертификация»  студент должен: 

 

 иметь представление  
- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для 

профессиональной деятельности; 

- об основных направлениях развитии стандартизации, метрологии и 

сертификации в современных  условиях. 

 

 знать 

- законодательные документы в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии и сертификации; 

- основное содержание Законов Российской Федерации «О 

техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений»; 

- цели, принципы и методы стандартизации, метрологии и 

сертификации; 

- органы и службы стандартизации, метрологии и сертификации, их 

основные функции; 

- категории и виды нормативных документов в области 

стандартизации, порядок их разработки, структуру и порядок принятия; 

- цели, содержание и правила проведения работ по 

функционированию системы стандартизации, сертификации и обеспечения 

единства измерений; 

- виды, средства и методы измерений, основы обеспечения единства 

измерений. 

 

 уметь 

- анализировать и работать с законодательными  актами и 

нормативными  документами в области стандартизации, метрологии и 

сертификации; 

- пользоваться классификаторами и информационными указателями 

нормативных документов в области стандартизации и технического 

регулирования; 

- определять оптимальные параметры продукции по параметрическим 

рядам предпочтительных чисел; 

- обосновывать и проводить  обработку результатов измерений; 

- разрабатывать и оформлять нормативные документы; 

- оценивать правильность оформления и подлинность сертификатов 

соответствия. 

 
 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности» 

100101.65 Сервис 

Специализация «Сервис на предприятиях потребительской кооперации» 

Энгельс 2009 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
 

1.1. Цели  дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – 

обязательная обще профессиональная дисциплина, в которой соединена 

тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственная, городская, жилая (бытовая), природная, социальная и др.) 

и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

В связи с этим основными целями преподавания учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 формирование мировоззрения и воспитание у студентов 

социальной ответственности за последствия своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 освоение студентами теоретических, организационно-правовых и 

методических основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 приобретение ими знаний по идентификации опасностей в 

различных условиях жизни и деятельности человека; 

 выработка практических навыков в принятии решений по защите 

населения и материальных ценностей от воздействия негативных 

факторов среды обитания и ликвидации их последствий; 

 развитие потребности в расширении и постоянном углублении 

знаний по проблемам обеспечения БЖД в современных условиях 

реформирования экономики России. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания 

в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения; 



 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности; 

 обеспечения устойчивости функционирования объектов 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала, 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью 

ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении 

социально-экономических, естественнонаучных и обще профессиональных 

дисциплин. Еѐ изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе 

формирования специалиста. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения  дисциплины «БЖД» специалист 

должен знать: 

 теоретические основы БЖД  в системе «человек – среда обитания 

– производство»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

БДЖ; 

 основы физиологии труда и рациональные условия деятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов ЧС; 

 средства и методы повышения безопасности и экологичности 

технических средств, технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов, технических систем в ЧС и 

разработку моделей их последствий; 

 методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 

моделей их последствий. 

должен уметь: 

 поводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 



 планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

 осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите персонала и населения в ЧС; 

 принимать (при необходимости) участие в спасательных и 

других работах по ликвидации последствий ЧС. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Психология управления » 

 

Психология управления является  частью современной практической 

психологии и опирается на отдельные аспекты знаний по дисциплинам 

«Общая психология», «Социальная психология», «Социология», 

«Организационное поведение», «Менеджмент» и др. 

Цель изучения дисциплины – вооружить студентов знаниями о 

механизмах человеческих взаимоотношений в процессе их взаимодействия с 

точки зрения ситуаций управления и менеджмента. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов теоретические представления об объекте, 

предмете и основных категориях психологии управления; 

 провести психологический анализ управленческой деятельности; 

 овладеть основными приемами регулирования межличностных и 

межгрупповых процессов, коррекции конфликтных ситуаций в 

различных сферах управленческой деятельности. 

Дисциплина «Психология управления» укрепляет и расширяет 

теоретические знания о современном психологическом сопровождении 

организации производства и психологических требований к современному 

менеджеру, дает практические навыки по управлению работой 

производственных организаций и производственных коллективах, учит 

психологическому подходу в решении производственных и сервисных задач 

в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина «Психология управления» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические и практические научные знания на 

основе анализа существующей практики деятельности различных 

организаций, особенностей взаимоотношений и руководства в этих 

организациях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы управления, специфики деятельности и руководства 

применительно к различным организациям, функционирующим в 

современных условиях рыночной экономики. Студент на основе изучения 

конкретной практики работы менеджеров приобретает навыки руководства и 

управления организациями различного профиля деятельности. 

Программа дисциплины состоит из 9 тем. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных, семинарских и практических 

занятий, сдача студентами зачета.  

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По результатам изучения дисциплины «психология управления» 

студент должен: 

знать: 

 основные психологические законы управления; 

 методы современной психологии управления   

 психологические критерии эффективного управления; 

 психологические аспекты мотивации и стимулирования труда; 

 психологические аспекты планирования; 

 психологические аспекты решения управленческих задач; 

 психологические аспекты контроля как управленческого действия; 

 психологические аспекты ведения деловой беседы. 

уметь: 

 сделать психологический анализ управленческой деятельности; 

 работать над собой; 

 организовать коммуникативное взаимодействие в процессе делового 

общения; 

 применять навыки бесконфликтного взаимодействия; 

 свободно разбираться в психологической основе организационного 

взаимодействия; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

психологических особенностях функционирования различных 

организаций; 

 творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о психологических особенностях управления 

организациями. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебный план по дисциплине предусматривает лекции, 

семинарские и практические занятия.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Методы и средства исследований» 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы и средства исследования» 

является получение студентами научно-методологических основ организации 

научных исследований, понимание теоретических и практических аспектов 

научной работы в высшем учебном заведении и научно-исследовательских 

организациях, выработка у студентов профессиональных знаний и умений в 

области рационального использования средств научных исследований. 

Дисциплина формирует знания и умения, необходимые специалисту для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере сервиса. 

Особую актуальность приобретает дисциплина «Методы и средства 

исследования» при обучении студентов высших учебных заведений 

Центросоюза РФ. В новых социально-экономических условиях создаются 

новые организации и предприятия, развивается сфера «наукоемкого» 

бизнеса. Специфика организации сервиса на предприятиях потребительской 

кооперации требует от специалиста широкого спектра теоретических знаний 

и практических навыков в сфере организации научных исследований по всем 

направлениям деятельности. Кроме того, современные условия предъявляют 

специальные требования к подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием, из числа которых в последствии 

формируются научно-педагогические кадры. 

Приоритетные задачи современной практической деятельности 

настолько разнообразны и сложны, что их решение часто требует 

творческого поиска, исследовательских навыков. В связи с этим, возникла 

объективная необходимость в том, чтобы современный специалист в области 

сервиса владел не только фундаментальными и специальными знаниями, но 

и устойчивыми навыками творческого решения практических вопросов, 

умением использовать в своей работе современные достижения науки и 

техники, систематически совершенствовать свою квалификацию, уметь 

быстро адаптироваться к динамичным условиям профессиональной 

деятельности.  

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную 

реализацию государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования специальности 100101 «Сервис». 

Материалы дисциплины следует увязывать со знаниями, 

приобретаемыми при изучении естественнонаучных дисциплин; сервисологии; 

сервисной деятельности; психодиагностики; системного анализа в сервисе; 

информационных технологий в сервисе; менеджмента; маркетинга; рекламы; 

логистики; предпринимательской деятельности; материаловедения; 



стандартизации, сертификации и метрологии; безопасности 

жизнедеятельности и др. 

Посредством данной дисциплины обеспечивается формирование у 

будущего специалиста необходимых профессиональных знаний и практических 

навыков, позволяющих эффективно интегрировать теоретические знания и 

современные достижения науки и техники в практическую деятельность 

предприятия, самостоятельно организовывать научно-исследовательскую 

деятельность организации. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность учебного 

материала должны сочетаться с практической направленностью с целью 

формирования у будущего специалиста способностей осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях рыночных отношений. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

– теоретические основы научного исследования;  

– нормативные документы, стандарты, в т.ч. порядок оформление 

научных работ и библиографического описания, источников литературы;  

– проблемы отрасли в области организации сервиса, эксплуатации 

оборудования, организации производства; 

– методы научного исследования; 

уметь: 

– организовывать научно-исследовательскую деятельность с 

наибольшим эффектом; 

– пользоваться различными источниками научно-технической 

информации; 

– организовывать патентные исследования; 

– применять методы математического планирования и моделирования 

для проведения исследовательских работ;  

– пользоваться методами оценки погрешностей современных приборов; 

– проводить экспериментальные исследования и обрабатывать их 

результаты с помощью компьютера; 

– формулировать выводы рекомендации для практического 

использования результатов исследования; 

– уметь рассчитывать экономический эффект научных разработок; 

– на современном уровне организовывать научно-исследовательскую 

работу предприятия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Кредитная кооперации» 

 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Кредитная кооперация» занимает одно из важных мест в 

учебных планах университета. Еѐ цель - дать студентам комплекс 

теоретических и практических знаний, объективных представлений об 

историческом развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

раскрыть еѐ роль, как важнейшего компонента рыночных отношений в 

стране. Вооружить студентов современными научными знаниями по 

организации и функционированию сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов в новых условиях хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Кредитная кооперация» являются изучение:  

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

закономерности еѐ формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  

кооперативов, их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления 

социально-экономической роли сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, а также национальных 

особенностей еѐ функционирования в отдельных зарубежных странах; 

- особенностей становления и развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России в дореволюционный период, 

послереволюционный и период НЭПа; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и характеризующие функции его структурных 

подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  

кооперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности 

совершаемой в интересах их пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  

кредитного кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в 

сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном 

кредитом кооперативе; 



- теоретических подходов к классификации экономических рисков 

кредитного кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в 

процессе его функционирования; 

- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на 

уровне региональной кредитной кооперативной системы; 

- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в современной России; 

- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России; 

- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране 

и отдельных еѐ регионах; 

- проблем  сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России. 

 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» 

студент должен:  

знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и основополагающие принципы его 

функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период 

организации сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- общие этапы развития и специфические черты становления 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах  и 

присущие ей закономерности; 

- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного 

кредитного кооператива; 

- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательная, заѐмная и посредническая; 

- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива 

и управление ими; 



- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в стране. 

уметь: 
- применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивать многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой 

формы хозяйствования от акционерной и других форм и применять на 

практике еѐ особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению 

работы сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи 

займов, положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива, обратив особое внимание на 

вопросы организации его деятельности. 

владеть навыками: 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов;  

- обобщения научных и практических материалов по организации 

эффективного управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, 

развивая многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Программа дисциплины "Бухгалтерский учет" составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта по специальности 100101.65 "Сервис". 

Содержание данной программы позволяет выработать единство 

взглядов у обучающихся на предмет и метод бухгалтерского учета, 

методы и концепции построения финансового учета, основы организации 

управленческого учета. 

В соответствии с учебным планом преподавание названного 

курса строится на сочетании лекций с практическими занятиями, 

индивидуальными и групповыми консультациями. 

При изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы: изучение материала лекций по учебникам, 

учебным пособиям, конспектам и решение практических задач. 

Контроль качества самостоятельной работы и усвоения 

лекционного материала намечается осуществлять методом экспресс-

опросов, контрольных тестов, решения задач. 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации бухгалтерского учета как одного из 

ведущих направлений деятельности организаций различных форм 

собственности, получение и использование бухгалтерской информации 

принятия управленческих решений. 

Основные задачи дисциплины - изучение вопросов, связанных с 

реализацией требований государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по сервису, а именно: 

- получение системы знаний о бухгалтерском учете, как одной из 

функций управленческой деятельности, направленной на получение прибыли 

и призванной способствовать достижению намеченных целей; 

- приобретение студентами знаний об основах бухгалтерского 

учета, законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской  Федерации; 

- приобретения навыков применения принципов бухгалтерского 

учета и приемов обобщения учетной информации по объектам 

бухгалтерского наблюдения; 

- изучения и использования на практике ключевых понятий, 

терминов, элементов метода, этапов процедуры бухгалтерского учета; 

- формирования теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 



оперативного контроля и оценки результатов работы, планирования и 

координации развития предприятия; 

- формирования навыков использования данных бухгалтерского учета 

для анализа хозяйственно-финансовой деятельности организаций, принятия 

обоснованных управленческих решений; 

- изучения правовой базы и системы налогообложения деятельности 

экономического субъекта. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент 

должен: 

 иметь представление  

− о возможности использования информационных технологий 

бухгалтерского учета для решения задач технологического процесса оказания 

услуг 

− о влиянии хозяйственных операций на изменение 

имущественного положения организации и отражении его в формах 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 знать  

- основные законодательные и нормативные документы, 

регулирующие 

бухгалтерский учет  в Российской Федерации; 

− сущность, функции и задачи бухгалтерского учета, требования, 

предъявляемые к его ведению в организации; 

−  основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета, 

методы и способы движения  ресурсов предприятия, его обязательств в целях 

управления хозяйственными процессами и определения финансовых 

результатов; 

− порядок отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета и влияние организации технологического процесса 

использования услуги на отражение в бухгалтерском учете; 

− правила документирования хозяйственных операций; 

− основные формы бухгалтерской отчетности и учетную политику; 

− принципы производственного учета; 

− основы организации внутреннего контроля и сохранности 

собственности; 

− возможности определения размера и качества материальных и 

энергетических ресурсов, исходя из требуемого уровня качества оказываемой 

услуги и их влияние на финансовый результат; 

− применение компьютерных программ для автоматизации учета. 

− подходы к регулированию учета, принятые в мировой практике, 

основные положения Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в 

Российской Федерации. 



 уметь  

- организовать прием заказов на оказание услуг в части 

документального 

    оформления; 

-  использовать бухгалтерскую информацию при разработке 

проекта оказания услуги, технического задания, технического предложения; 

-  правильно оценивать, классифицировать и систематизировать на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в соответствии с 

их экономическим содержанием; 

− заполнять простейшие бухгалтерские документы, 

характеризующие кассовые операции, движение денежных средств на 

расчетных счетах, расчеты с подотчетными лицами, движение материально-

производственных запасов;  

− приобрести навыки самостоятельной работы при ведении 

синтетического и аналитического учета по разделам бухгалтерского учета; 

− ознакомиться с порядком учета рабочего времени, начисления 

заработной платы и удержаний из нее и т.д. 

− определять влияние фактов хозяйственной жизни на показатели 

бухгалтерской отчетности и финансовые результаты деятельности 

организации; 

− владеть основной терминологией и понятиями бухгалтерского 

учета.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Статистика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Статистика» является подготовка 

специалистов, владеющих современной методологией статистической оценки 

и анализа развития социально-экономических явлений и процессов, 

происходящих в обществе, принятой в международной статистической 

практике, знающих современные проблемы и представляющих роль 

статистики в их решении на основе приемов и методов статистического 

анализа. 

Основными задачами дисциплины являются обучение студентов 

экономико-статистическому методу, который закладывает основы навыков 

сбора экономической информации, еѐ обработки, систематизации и 

дальнейшего анализа. В дисциплине «Статистика» учтен переход к новым 

прогрессивным информационным технологиям, основанным на 

использовании современных средств сбора, накопления, электронной 

обработки и распространения официальной статистической информации в 

области торговой деятельности и сервиса, а также расчетам обобщающих 

статистических показателей, показателей вариации, изменения рядов 

динамики, экономических индексов, показателей корреляционного анализа и 

выборочного наблюдения. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Статистика» студент  

должен: 

 

 иметь представление 

 

- о методологических основах статистики; 

- о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих в 

обществе, видах экономической деятельности; 

- о важнейших макроэкономических показателях и методах их 

статистического анализа; 

-о международных стандартах в отечественной статистике; 

 

 знать 

 

- основные понятия статистики, системы показателей, позволяющие 

количественно и качественно оценить разнообразные социально-

экономические явления и процессы, происходящие в торговле; 



- историю возникновения, развития и организацию статистики в 

Российской Федерации; 

- основные понятия общей теории статистики, статистики рынка 

товаров и услуг в условиях перевода их на систему национальных счетов; 

- методы статистического анализа (относительных, средних величин, 

динамики, индексный и др.); 

 

 уметь 

 

- организовать сбор необходимого статистического материала для 

проведения исследования; 

- работать с первичным статистическим материалом (данные 

анкетирования, материалы переписей, социологических опросов, формы 

федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности); 

 - квалифицированно осуществлять сводку и группировку массивов 

статистической информации по существенным группировочным признакам; 

 - грамотно составлять разнообразные статистические таблицы, строить 

графики на основе системы показателей рыночной экономики; 

 - обрабатывать и анализировать сведенную статистическую 

информацию на основе экономико-статистического метода; 

 - выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики 

разнообразных экономических показателей; 

 - исчислять экономические индексы, средние величины, показатели 

вариации и другие статистические величины; 

 - проводить оценки и давать практические предложения на основе 

использованной статистической методологии; 

 - анализировать результаты хозяйственной и торговой деятельности в 

условиях рынка. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса» 

 

Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина  «Экспертиза  и  диагностика  объектов  и  систем  

сервиса» относится  к  специальным  дисциплинам  и  является  одной  из 

основополагающих  в  подготовке  инженеров  по  специальности  100101 

"Сервис".  

Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у  

будущих специалистов основных теоретических  и практических  знаний,  

навыков  и умений для принятия научно-обоснованных  решений  в 

профессиональной деятельности будущих специалистов сервиса при 

организации и проведении экспертизы и диагностики объектов и систем 

сервиса.  

Задача  изучения  дисциплины  заключается  в  передаче  будущим 

специалистам  необходимых  и  достаточных  знаний  в  области 

методологического,  информационного,  технологического  и  технического 

обеспечения  проведения  экспертизы  и  диагностики  объектов  и  систем 

сервиса; формировании и закреплении устойчивых  навыков и  умений при 

организации  и  проведении  экспертизы  и  диагностики  объектов  и  систем  

сервиса.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

1. иметь представление:  

- о  роли  знаний  по  учебной  дисциплине  в  профессиональной 

деятельности;  

- о роли экспертизы и диагностики объектов и систем сервиса;  

- о  задачах,  стоящих  перед  экспертизой  и  диагностикой  объектов  и  

систем сервиса.  

2. знать:  

- способы  и  содержание  информационного  обеспечения  моделей  и 

объектов экспертизы и диагностики;  

- способы  экспертизы  и  диагностики  блоков,  модулей  и  элементов 

объектов и систем сервиса в аналоговом и дискретном исполнениях;  

- основные направления технической диагностики;  

- принципы  и  положения,  лежащие  в  основе  разнообразных видов 

экспертизы и диагностики;  

- устройства  и  технические  характеристики  метрологического 

обеспечения экспертизы и диагностики;  

- способы формирования требований к объектам и системам сервиса;  

- виды диагностической информации.  

        3. уметь:  

- осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на 

основе информационного, методического и технического обеспечения 



объектов и систем сервиса;  

- синтезировать технологические карты экспертизы и диагностики всех 

видов объектов и систем сервиса.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Технологические процессы в сервисе» 

  

Цели и задачи дисциплины в учебном процессе  

Целью  изучения  дисциплины  «Технологические  процессы  в  

сервис» является формирование у студентов достаточной  базы знаний, 

необходимой для последующего изучения специальных дисциплин, а также в 

дальнейшей его деятельности непосредственно в условиях сферы сервиса.  

Дисциплина  «Технологические  процессы  в  сервисе»  является  

дисциплиной  специализации  в  системе  подготовки  специалистов  в  сфере  

сервиса. Особое место при ее изучении отводится решению задач, 

связанных с:  

- изучением главных направлений научно-технического прогресса в 

сфере системы сервиса;  

- изучением  основных  понятий  по  проблеме  качества  изделий, 

обеспечивающих  требуемый  уровень  технологических  процессов  систем  

и материальных объектов сервиса для индивидуального потребителя;  

-  изучением  основных  сведений  и  понятий  по  технологии  оказания 

сервисных услуг по изготовлению и восстановлению потребительских 

свойств систем и материальных объектов сервиса для индивидуального 

потребителя;  

- изучением основных способов воздействия на исходное сырье систем 

и материальных объектов сервиса для индивидуального потребителя;  

- изучением основных понятий по  системе оценки показателей 

качества услуг сервиса.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины По  

результатам  изучения  дисциплины  «Технологические  процессы  в сервисе» 

студент должен:  

1. иметь представление  

- о характеристике технологических процессов в сервисе;  

- об основах технологии оказания сервисных услуг по изготовлению 

или восстановлению  потребительских  систем  и  материальных  объектов  

сервиса для индивидуального потребителя;  

- о проектировании и конструировании механизмов;  

- об  основах  системы  оценки  показателей  качества  изделий  (услуг) 

сервиса;    

2. знать  

-  основные сведения и понятия по проблеме качества технологических 

процессов  в сервисе;  

-   основные  сведения  и  понятия  по  гидромеханическим  процессам  

в сервисе;  

-   основные сведения и понятия по механическим способам обработки 

изделий;  



-   основные  сведения  и  понятия  по  основам  функционирования 

электрических машин и электроприводов; -   основные  сведения  и  понятия  

по  основам  функционирования  импульсных  устройств,  цифровой  

электроники,  микросхем  и  интегральных схем организацию систем и 

принципы системного управления качеством;  

3. уметь   

-   интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся 

знания по проблеме качества технологических процессов в сервисе;  

-   анализировать  и  систематизировать  процессы  и  ситуации, 

возникающие в специальных областях сферы  сервиса;  

-   правильно  осуществлять  подбор оборудования для  сферы сервиса  

в системе потребительской кооперации.  

-   выбирать подходы, средства и методы оптимизации 

технологических процессов сервиса в системе потребительской кооперации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования в сервисе» 

 

Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина  «Системы  автоматизированного  проектирования  в  

сервисе»  (САПС)  относится  к  циклу  дисциплин  специализации  

учебного плана специальности 100101.65 Сервис. Содержание дисциплины 

«Системы автоматизированного  проектирования  в  сервисе»  направлено  на  

изучение систем автоматизированного проектирования технологическими 

процессами в  сервисе  с  использованием  программных  средств  

автоматизированного проектирования.   

Основной  целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов 

знаний,  умений  и  навыков  использования  систем  автоматизированного 

проектирования  в  сервисе  в  сочетании  с  использованием  программных 

средств Аuto  Cad  2007, АРИС,  Microsoft  Project  2002,  «Поиск решения» В 

рамках поставленной цели решаются следующие задачи:  

•  обучение  студентов  навыкам  работы  с  учебной  и  научной 

литературой;  

•  получение  студентами  практических  навыков  по  работе  с 

программными пакетами.  

Для  освоения  дисциплины  «Системы  автоматизированного 

проектирования в сервисе» студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Информатика»;  «Информационные  технологии  в  сервисе  и оргтехника».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования в сервисе» студент должен:  

• иметь представление  

-  об  основах  построения,  составе  и  структуре  типовых  систем 

автоматизированного проектирования;  

- о технических средствах автоматизации проектирования;  

- об информационном, лингвистическом, программном, методическом 

и  организационном  обеспечении  систем  автоматизированного 

проектирования.  

• знать  

-объект,  предмет,  цели,  задачи,  теоретическую  базу,  область 

практического  применения,  связь  с  родственными  науками  изучаемой 

дисциплины;  

- методологию автоматизированного проектирования технологических 

процессов сервиса;   

- принципы, составные части и схемы процесса проектирования;  

-  математическое  обеспечение  типовых  процедур  анализа  и  синтеза 

проектируемых объектов; -  математическое  моделирование  и  анализ  при  

проектировании сложных технических и технологических процессов и 

устройств сервиса;  



- методы получения математических моделей систем с использованием 

теории  графов  в  задачах  функционального,  схемотехнического, 

конструкторского и технологического проектирования объектов сервиса;  

-  основы  построения,  состав  и  структура  типовых  систем 

автоматизированного проектирования;  

- технические средства автоматизации проектирования;  

-  информационное,  лингвистическое,  программное,  методическое  и 

организационное обеспечение систем автоматизированного проектирования  

в сервисе.  

• уметь  

-  выполнять  моделирование  при  проектировании  технических  и 

технологических процессов сервиса;  

-  проводить  анализ  моделей  и  синтез  характеристик  объектов  с 

помощью прикладных программ.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Проектирование процесса оказания услуг » 

 

Цели и задачи дисциплины в учебном процессе  

Целью  изучения  данной  дисциплины  является  формирование  у 

студентов  достаточной  базы  знаний,  необходимой  для  последующего 

изучения специальных дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности 

непосредственно в условиях сферы сервиса.  

Задачами  дисциплины  являются:  изучение  производственно-

технической, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности, 

связанной  с  проектированием,  реконструкцией  и  техническим 

перевооружением  предприятий  сервиса;  обучение  студентов  методике 

расчета  и  планировки  производственных  зон  и  участков;  типажей 

предприятий,  оборудования;  изучение  особенностей  обслуживания 

инженерного и санитарно-гигиенического оборудования и коммуникаций, а 

также  ознакомление  с  порядком  согласования  проектной  документации 

предприятий сервиса.  

Структура  и  содержание  дисциплины  направлены  на  максимальную 

реализацию  государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального образования по специальности «Сервис» 100101.  

Дисциплина  «Проектирование  процесса  оказания  услуг»  является 

дисциплиной  специализации  в  системе  подготовки  специалистов  в  сфере 

сервиса. Особое место при ее изучении отводится вопросам, связанным с:  

−  основными сведениями и понятиями при изучении видов, типов и 

функций предприятий сервиса и их служб;  

−  обучением  основам  проектирования,  реконструкции  и 

технического перевооружения предприятия;  

−  основными  сведениями  по  изучению  методик  расчета 

производственной программы,  объема  работ, численности рабочих  и 

служащих,  а  также  технологический  расчет  и  планировка 

производственных  зон  и  участков;  типажей  предприятий, оборудования;  

−  особенностями  технологических  требований  к  предприятиям 

сервиса, производственным и др. помещениям;  

−  усвоением  основных  показателей  технических  характеристик 

типового отечественного оборудования;  

−  основными  сведениями  по  изучению  особенностей обслуживания 

инженерного и санитарно-технического оборудования и коммуникаций;  

− получением  навыков по выполнению проектной документации 

предприятий сервиса.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По  результатам  изучения  дисциплины  «Проектирование  процесса 

оказания услуг» студент должен:  

1. иметь представление:  



−  о структуре видов, типов и функций предприятий сервиса и их 

служб;  

−   о  главных  направлениях  обучения  основам  проектирования, 

реконструкций и технического перевооружения предприятия;  

−   об  основных  направлениях  по  изучению  методик  расчета 

производственной  программы,  объема  работ,  численности  рабочих  и 

служащих, а также технологический расчет и планировка производственных 

зон и участков; типажей предприятий, оборудования;  

−  об основных  направлениях по изучению особенности обслуживания 

инженерного и санитарно-технического оборудования и коммуникации.  

2.  знать:  

−  основные  понятия функций предприятий сервиса, организаций и их 

служб;  

−  основные  понятия  о  состоянии  и  путях  развития  

производственно- технологической базы предприятий сервиса;  

−  основы  проектирования,  реконструкции  и  технического  

перевооружения предприятия;  

−  основные сведения по расчету производственной программы, объему 

работ, численности рабочих и служащих;  

−   основные  сведения  по  технологическому  расчету  и  планировке 

производственных зон и участков, типажей предприятий, оборудования;  

− основные сведения  о технологических  требованиях  к предприятиям 

сервиса,  производственным  и  другим  помещениям,  а  также 

ресурсосбережение и обеспечение экологических требований;  

−  основные  сведения  об  особенностях  обслуживания  инженерного  

и санитарно-технического оборудования и коммуникаций;  

−  порядок согласования проектной документации предприятий 

сервиса.  

3. уметь:  

−  пользоваться  действующей  нормативной  документацией, 

регламентирующей правила оказания сервисных услуг;  

−  проводить  согласование,  оформление  и  доведение  услуги  до 

потребителя;  

− устанавливать  и обеспечивать  необходимое  количество  

выполнения услуги;  

− производить разработку проекта и технологии оказания услуг;  

− проводить исследование возможностей и методов оказания услуг;  

− формировать ассортимент услуг с  учетом потребностей населения и 

конкурентной ситуации;  

−  разрабатывать  технологию  обслуживания  потребителей; 

организовывать  технологический  процесс  обслуживания  потребителей  и 

предоставления  услуг  по  переработке  сельскохозяйственной  продукции, 

общественному  питанию,  прокату,  ремонту  бытовой  техники,  мебели, 

одежды,  обуви,  ювелирных  украшений,  химической  чистке, 

сельскохозяйственных  услуг,  строительных  услуг,  ритуальных  услуг,  



парикмахерских и имиджмейкерских услуг, туристических и экскурсионных 

услуг, фото услуг;  

−  формировать  систему  контроля  эффективности  выполнения 

технологических операций обслуживания потребителей;  

−  квалифицированно  поставить  работу  с  потребителями  в  

сервисной организации;  

− проводить оценку качества оказания услуг и  эффективности работы 

сервисной деятельности;  

−  определять уровень сервисного обслуживания;  

−   формировать  социально  направленный  имидж  сервисной 

кооперативной организации 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине  «Системы технического обслуживания  и ремонта на 

предприятиях потребительской кооперации» 

 

Цель и задачи дисциплины  

Учебная  программа  по  дисциплине  «Системы  технического 

обслуживания  и  ремонта  на  предприятиях  потребительской  кооперации» 

составлена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного 

образовательного  стандарта  «Государственные  требования  к  минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по специальности  100101.65 

«Сервис».  

Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  основных 

теоретических  и  практических  знаний,  навыков  и  умений  для  принятия 

научно обоснованных решений в профессиональной деятельности будущих 

специалистов  сервиса  при  организации  и  проведении  технического 

обслуживания  и  ремонта  оборудования  на  предприятиях  потребительской 

кооперации  

Задачами  дисциплины  являются:  дать  будущим  специалистам 

необходимые  знания  в  области  методического,  информационного, 

технологического  и  технического  обеспечения  проведения  ремонта  и 

технического  обслуживания  бытовых  машин  и  оборудования;  изучение 

причин изменения технического состояния машин в процессе эксплуатации; 

изучение технологии восстановления и повышения износостойкости деталей 

машин.  

Дисциплина  «Системы  технического  обслуживания  и  ремонта  на 

предприятиях  потребительской  кооперации»  является  дисциплиной 

специализации в системе подготовки специалистов в сфере сервиса. Особое 

место при ее изучении отводится вопросам, связанным с:  

-  главными  направлениями  комплексного  подхода  к  проблемам 

повышения ремонтопригодности бытовых машин и приборов;  

-  главными  направлениями  научно-технического  прогресса  в  сфере 

обеспечения  необходимого  уровня  технологии  восстановления  деталей, 

узлов и агрегатов технических средств;  

-  основными  сведениями  о  принципах  построения  рациональной 

системы технического обслуживания и ремонта технических средств;  

-  основными  сведениями  о  требованиях  и  методах  

послеремонтного контроля.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По  результатам  изучения  дисциплины  «Системы  технического 

обслуживания и ремонта на предприятиях потребительской кооперации»  

студент должен:  

• иметь представление  



-  о  главных  направлениях  научно-технического  прогресса  в  сфере 

обеспечения  необходимого  уровня  работоспособности  и  надежности 

бытовых машин и других технических средств;  

- об основных видах ремонтного и обслуживающего оборудования;  

-  об  основных  технологиях  восстановления  деталей  и  узлов 

технических средств;  

-  о  месте  технического  обслуживания  и  системы  ремонта  машин  в 

сфере  оказания  сервисных  услуг  на  предприятиях  потребительской 

кооперации  

• знать  

- основные понятия теории обслуживания и ремонта бытовых машин и 

оборудования;  

- характеристики отказов бытовых машин и оборудования;  

- структуру  технического обслуживания  с  учетом  эксплуатационных 

условий  и  факторы,  влияющие  на  надежность  бытовых  машин  и  

оборудования;  

- методы ремонта бытовых машин и оборудования;  

• уметь  

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по  проблеме  комплексного  подхода  к  обеспечению  необходимого  уровня 

работоспособности бытовых машин и оборудования;  

-  правильно  осуществлять  выбор  технологий  по  обеспечению 

восстановления деталей, узлов в соответствии с техническими требованиями;  

-  выбирать  подходы,  средства  и  методы  улучшения  системы 

технического  обслуживания  и  ремонта  бытовых  машин  и  оборудования, 

обеспечивающие необходимый уровень их работоспособности. 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине 

«Надежность машин, приборов и оборудования в потребительской 

кооперации» 

100101.65 Сервис 

Специализация «Сервис на предприятиях потребительской кооперации» 

Энгельс 2009 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Надежность машин, приборов и оборудования в 

потребительской кооперации» 
 

 

Цели и задачи дисциплины  

Учебная  программа по дисциплине  «Надежность машин, приборов и  

оборудования  потребительской  кооперации»  составлена  в  

соответствии  с требованиями  Государственного  образовательного  

стандарта «Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 100101.65 Сервис.  

Целью  изучения  дисциплины  «Надежность  машин,  приборов  и  

оборудования  потребительской  кооперации»  является  формирование  

у студентов  достаточной  базы  знаний,  необходимой  для  последующего 

изучения  специальных дисциплин,  а также  в  дальнейшей  их  деятельности 

непосредственно в условиях сферы сервиса.  

Структура  и  содержание  дисциплины  направлены  на  максимальную 

реализацию  государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального образования по специальности 100101.65 Сервис.  

Дисциплина  «Надежность  машин,  приборов  и  оборудования 

потребительской  кооперации»  является  дисциплиной  специализации  в 

системе  подготовки  специалистов  в  сфере  сервиса.  Особое  место  при  ее 

изучении отводится решению задач, связанных с:  

-  главными  направлениями  научно-технического  прогресса  в  сфере 

обеспечения необходимого уровня надежности машин и приборов;  

-  главными  направлениями  комплексного  подхода  к  проблемам 

повышения надежности машин и приборов;  

- основными сведениями и понятиями теории надежности;  

- основными сведениями по решению задач обеспечения надежности 

машин  и  приборов  на  стадиях  их  проектирования,  изготовления, 

эксплуатации, сервиса и ремонта;  

-  основными  сведениями  по  методам  выделения  доминирующих 

факторов и наиболее информативных параметров;  

- основными сведениями о методах испытаний на надежность.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «студент должен:  

• иметь представление  

-  о  главных  направлениях  научно-технического  прогресса  в  сфере 

сервиса машин, приборов и оборудования;  

- об основных методах определения уровня надежности оборудования 

предприятий сферы услуг;  

-  об  основных  способах  повышения  надежности  оборудования 

предприятий сферы услуг;   

-  о  теоретических  и  эмпирических  законах,  используемых  в  теории  



надежности; -  о  месте  технического  сервиса  в  жизнедеятельности  

человека,  -  об основных путях повышения уровня надежности технических 

средств;  

• знать  

-  основные  сведения  по  проблемам  комплексного  подхода  к 

исследованию  возможных  вариантов  повышения  надежности  машин  и 

приборов;  

- основные термины, определения и понятия теории надежности;  

-  структуру  обслуживания  с  учетом  эксплуатационных  условий  и 

других факторов;  

-  основные  сведения  по  решению  задач  обеспечения  надежности 

машин и приборов;  

-  варианты  обеспечения  оптимальной  технологической  структуры 

обслуживания  с  учетом  индивидуальных  различных  предприятий  сферы 

сервиса;  

• уметь  

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по  проблеме  комплексного  подхода  к  обеспечению  необходимого  уровня 

надежности машин и приборов;  

- правильно осуществлять подбор вариантов обеспечения надежности 

машин и приборов;  

-  пользоваться  основными  методами  выделения  доминирующих 

факторов и наиболее информативных параметров;  

- выбирать подходы, средства и методы повышения уровня надежности 

машин и приборов;  

- использовать основные сведения и понятия теории надежности.  

Оценка уровня усвоения дисциплины Надежность машин, приборов и 

оборудования  потребительской  кооперации»  проводится  в  конце  семестра 

обучения, в виде зачета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Идентификация и фальсификация товаров и услуг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

  

Целью изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация 

товаров и услуг» является приобретение студентами знаний по теории и 

практике идентификации и обнаружения фальсифицированных товаров и 

услуг, формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной 

документацией, выявление идентификационных показателей и 

подтверждение  подлинности конкретного вида и наименования товара или 

услуги. 

Задачами настоящей дисциплины является: 

изучение роли и влияния идентификации товаров и услуг в 

обеспечении качества на современном этапе производства и обращения, в 

том числе  в системе потребительской кооперации;  

освоение правовых основ идентификации товаров; 

приобретение студентами знаний об использовании экспресс методов 

идентификации товаров и услуг; 

овладение навыками работы с правовыми актами и документами, 

подтверждающими соответствие товаров (услуг) предъявляемым 

требованиям; 

овладение навыками в области описания различных групп товаров; 

разработка основополагающих критериев, пригодных для целей 

идентификации однородных групп, конкретных видов  и наименований 

товаров; 

разработка методов идентификации товаров, позволяющих определить 

ассортиментную принадлежность товаров. 

Дисциплина «Идентификация и фальсификация товаров и услуг» 

является дисциплиной специализации, установленной Ученым советом вуза 

и представляет собой дисциплину, признанную углубить знания в области 

материаловедения, безопасности жизнедеятельности, метрологии, 

стандартизации и сертификации, менеджмента и маркетинга в сервисе, 

усиливая их прикладной аспект. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Идентификация и 

фальсификация товаров и услуг»  студент должен: 

иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для 

профессиональной деятельности;  

- о причинах возникновения фальсифицированной продукции (услуге). 

 



знать 

законодательные акты Российской Федерации по защите прав 

потребителей; 

определение основных понятий, структуры, норм и правил в области 

идентификации товаров и услуг; 

объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

виды идентификации; 

виды и способы фальсификации различных групп товаров и услуг; 

средства и методы обнаружения фальсификации отдельных видов 

сырья и материалов; 

 

уметь 

выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую 

продукцию; 

выявлять информационную фальсификацию; 

идентифицировать качественную, количественную фальсификацию; 

идентифицировать ассортиментную фальсификацию; 

идентифицировать партионную фальсификацию; 

давать письменное заключение о проведенной идентификации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Организация и технология производства услуг в 

потребительской кооперации» 

 

Цель и задачи дисциплины  

Учебная  программа  по  дисциплине  «Организация  и  технология  

производства  услуг  в  потребительской  кооперации»  составлена  в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта  

«Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности 100101.65 «Сервис».  

В течение последнего десятилетия в России неуклонно растет спрос на 

сервисные специальности, в том числе и в потребительской кооперации. Пять 

лет назад кооперативные организации оказывали сельским жителям 65 видов 

услуг, теперь 150, а их количество приближается к 300 тысяч. От отдельных 

видов услуг  кооперативные организации  перешли  к  комплексной  системе 

бытового обслуживания, основой которой является дома быта.  

На специальности 100101 Сервис изучается дисциплина «Организация 

и технология производства услуг в потребительской кооперации». Во время 

изучения курса студенты изучат основы теории организации производства, 

организацию  производственного процесса  на предприятии,  организацию  и 

технологию  сервисных  услуг  в  потребительской  кооперации.  Одним  из 

основных условий успешного функционирования сервисной деятельности в 

потребительской  кооперации  является  правильный  выбор  стратегии 

развития. Наиболее эффективной является инновационная модель развития, 

направленная на повышение технического уровня,  конкурентоспособности, 

расширение  спектра  оказываемых  услуг.  При  формировании  оптимальной 

стратегии  развития  фирм,  действующих  на  рынке  сервисных  услуг, 

необходим системный подход, позволяющий занять устойчивое положение в 

данном секторе рынка и удерживать на нем лидирующие позиции. Изучение 

дисциплины «Организация и технология производства услуг в  

потребительской  кооперации»  базируется  на  знаниях  и  умениях, 

полученных  студентами  в  процессе  изучения  дисциплин  «Маркетинг  и 

менеджмент в сервисе», «Технологические процессы в сервисе», Сервисная 

деятельность»,  на  основе  которых  разрабатываются  мероприятия  по 

улучшению организации производства и повышению его эффективности.  

Целью дисциплины является: изучение теоретических и практических 

основ  по  организации  и  технологии  производства  с  учетом  специфики  и 

своеобразия  предприятий  потребительской  кооперации,  оказываемых 

сервисные услуги сельскому населению.  

Задачи учебной дисциплины:  

- обеспечить  приобретение студентами базовых комплексных  знаний 

по  организации  и  технологии  производства  услуг  в  потребительской 

кооперации,  понимания  его  целей  для  удовлетворения  потребностей 

сельского населения. - формировать у студентов практические навыки в 



области организации  и  технологии  производства  услуг  в  потребительской 

кооперации, основанных на эффективной инновационной модели развития, 

направленной на повышение технического уровня, конкурентоспособности, 

расширение спектра оказываемых услуг.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины В  результате  

освоения  дисциплины  «Организация  и  технология производства услуг в 

потребительской кооперации» студент должен:  

• иметь представление  

- о средствах и технологии получения информации о конкурентах на 

рынке сферы услуг;  

- о методах проведения экспертной оценки рынка сферы услуг;  

-  о  методах  моделирования  и  прогнозирования,  связанных  с 

повышением  технического  уровня,  конкурентоспособности  и  расширения 

спектра сферы оказываемых услуг;  

• знать  

-  основы  организации  производства  услуг  на  предприятиях 

потребительской кооперации;  

- виды технологических процессов, принципы взаимодействия техники, 

технологии и организации;  

-  направления  и  перспективы  совершенствования  организации 

производств  на  предприятиях  потребительской  кооперации  с  позиции 

собственной тактики и стратегии сервисных услуг;  

- особенности процесса внедрения инноваций в сфере услуг;  

-  методики  оценки  различных  вариантов  организации  производства 

услуг на предприятиях потребительской кооперации;  

• уметь  

-  применять  достижения  научно-технического  прогресса  в  виде 

новейших  ресурсосберегающих  технологий,  совершенной  техники, 

оборудования в организации производства сервисных услуг;  

-  осуществлять  обоснованный  выбор  оптимальных  технологических 

процессов  и  высокого  уровня  организации  производства  на  предприятиях 

потребительской кооперации;  

 -  проводить  расчет  потребности  в  материально-технической  базе, 

различных  видах  энергии,  топлива,  материалов,  необходимых  для 

организации эффективных производств в сфере сервисных услуг;  

- определять эффективность работы сервисного предприятия.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Коммерческая деятельность на предприятиях 

потребительской кооперации» 

 

Цели и задачи дисциплины  

Программа  курса  "Коммерческая    деятельность  на  предприятиях 

потребительской  кооперации"  составлена  студентов,  обучающихся      по 

специальности  100101.65   «Сервис»   заочной формы обучения.  

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов 

знаний  в  области  коммерческой  работы  на  предприятиях  ПК  и  других 

отраслей народного хозяйства.  

Учебная  дисциплина  «Коммерческая    деятельность  на  

предприятиях потребительской  кооперации»  является  неотъемлемой  

частью  высшего образования  товароведов,  менеджеров,  предпринимателей  

и  экономистов. Знание  принципов  коммерческой  деятельности,  методов  

оптовой  и розничной ПК, знание межличностных отношений, ассортимента 

продукции есть  обязательная часть обучения специалистов сервиса.   

В  соответствии  с  учебным  планом  преподавание  названного  курса 

строится на сочетании лекций с семинарскими занятиями, индивидуальными 

и групповыми консультациями.  

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  виды 

самостоятельной  работы:  изучение  материала  лекций  по  учебникам, 

учебным пособиям, конспектам и решение практических задач.  

Контроль  качества самостоятельной  работы  и  усвоения  лекционного 

материала  намечается  осуществлять  проверкой  и  защитой  контрольных 

письменных  работ  у  студентов-заочников,  контрольных  тестов,  решения 

практических ситуаций.  

  Дисциплина  «Коммерческая  деятельность  на  предприятиях 

потребительской кооперации» тесно связана с дисциплинами   «Финансовая 

деятельность  предприятий  потребительской  кооперации»,  «Менеджмент  и 

маркетинг в сервисе».  

Требования к уровню освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины специалист должен:   

     Знать:  

−  законодательную базу, регулирующую коммерческую деятельность;  

−  методы изучения конъюнктуры рынка.  

−  сущность и порядок проведения коммерческих операций;  

−  основные аспекты организации коммерческой деятельности в ПК.  

−  приѐмы  оценки,  управления  и  прогнозирования  каналов 

поступления сырья,  материалов, технологического  оборудования  и  других  

элементов материально-технической базы.  

−  основы формирования системы сбыта продукции, подходы к выбору 

каналов  распределения  и  роль  в  этом  производителей,  потребителей, 

посредников, а также органов государственного управления.  



−   методы  оценки,  управления  и  прогнозирования  ассортимента 

продукции, услуг.  

−  резервы увеличения товарооборота, повышения производительности 

труда,  обеспечения  оптимальных  товарных  запасов,  роста  доходов  и 

прибыли.   

     Уметь:  

−  анализировать результаты коммерческой работы на предприятии с 

целью обоснования перспективной стратегии развития.  

−  рассчитывать  показатели  эффективности  работы  коммерческих 

служб предприятий, коммерческих сделок и операций.  

−  изучать,  оценивать  и  прогнозировать  покупательский  спрос  на 

товары.  

−  проводить  маркетинговые  исследования  товарных  рынков  и  их 

сегментацию;   

−  организовывать коммерческую работу  предприятия.  

  Владеть:  

−   законодательной,  нормативной  и  методологической  базой 

осуществления коммерческих операций на предприятиях.  

−  методами управления предприятием и его под  

−  приемами  оценки,  управления  и  прогнозирования  ассортимента 

товаров;  

−  методами  текущих  и  прогнозируемых  расчетов  эффективности 

коммерческой деятельности;  

−  правилами ведения переговоров, заключения коммерческих сделок;  

−  методами  защиты  коммерческой  информации,  оформления 

документов во взаимоотношениях с банками, бюджетом, партнерами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Транспортное обеспечение предприятий потребительской 

кооперации» 

 

Цель и задачи дисциплины  

Учебная  программа  по  дисциплине  «Транспортное  обеспечение  

предприятий  потребительской  кооперации»  составлена  в  соответствии  с 

требованиями  Государственного  образовательного  стандарта 

«Государственные требования к минимуму содержания и уровня подготовки  

выпускника по специальности 100101.65 «Сервис».  

Целью изучения данной дисциплины является формирование основных  

теоретических  и  практических  знаний,  навыков  и  умений  для  принятия  

научно обоснованных решений в профессиональной деятельности будущих 

специалистов  сервиса  при  организации  и  проведении  транспортных 

перевозок  грузов  и  пассажиров  на  предприятиях  потребительской 

кооперации.  

Дисциплина  «Транспортное  обеспечение  предприятий 

потребительской  кооперации»  является  дисциплиной  специализации  в 

системе  подготовки  специалистов  в  сфере  сервиса.  Особое  место  при  ее 

изучении отводится решению задач, связанных с:  

−  основными  сведениями  и  понятиями  в  области  методического, 

информационного,  технологического  и  технического  обеспечения 

транспортных перевозок для системы потребительской кооперации  

− формированием и закреплением устойчивых навыков и умений при 

организации и планировании транспортного обеспечения сервисных услуг.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По  результатам  изучения  дисциплины  «Транспортное  обеспечение 

предприятий потребительской кооперации» студент должен:  

• иметь представление  

− о социально- экономической зависимости различных видов бытового 

обслуживания и транспортного обеспечения;  

− об основных методах удовлетворения потребностей сферой бытового 

обслуживания;  

−  о  способах  и  средствах  удовлетворения  потребностей  человека  в 

транспортном обслуживании;  

• знать  

− основные способы формирования требований к подвижному составу 

при перевозке различных грузов;  

−  современный  рынок  транспортных  услуг  и  структуру  управления 

транспортом;  

− правовые основы организации транспортных перевозок;  

−  основные  технико-экономические  показатели  функционирования 

автомобильного парка;  

− классификацию и маркировку грузов, тары, упаковки и т.д.  



−  варианты  обеспечения  оптимальной  структуры  транспортного 

обслуживания  с  учетом  индивидуальных  потребностей  различных 

социальных групп населения;  

• уметь  

−  интерпретировать,  переносить  и  экстраполировать  имеющиеся 

знания по проблеме комплексного подхода к транспортному обеспечению в 

целом;  

−  анализировать  и  выполнять  расчеты  оптимальных  маршрутов  и 

технико-эксплуатационных показателей работы автомобильного парка;  

−  правильно  осуществлять  выбор  транспортных  средств  с  учетом 

характера перевозимых грузов;  

− планировать перевозки грузов с учетом объема и видов сервисных 

услуг, сезонности и других значимых факторов;  

−  выбирать  средства  и  методы  улучшения  системы  транспортного 

обеспечения предприятий потребительской кооперации;  

− организовать погрузочно-разгрузочные работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Безопасность потребительских товаров и услуг» 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов 

профессиональных  знаний  и  умений  в  области  обеспечения  и  контроля 

качества потребительских товаров и услуг. Дисциплина формирует знания и 

умения,  необходимые  специалисту  для  осуществления  профессиональной 

деятельности в сфере сервиса товара и услуг.  

Дисциплина  «Безопасность  потребительских  товаров  и  услуг» 

относится к циклу дисциплин по выбору студента, установленных Ученым 

советом вуза специальности 100101.65 «Сервис».  

Структура  и  содержание  дисциплины  направлены  на  максимальную 

реализацию  государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального образования по специальности 100101.65 «Сервис».  

Материалы  дисциплины  следует  увязывать  со  знаниями  по 

естественнонаучным  дисциплинам;  сервисологии;  сервисной  

деятельности; психодиагностике;  системному  анализу  в  сервисе,  

информационным технологиям  в  сервисе,  оргтехнике;  менеджменту;  

маркетингу; предпринимательской деятельности; материаловедению и др.   

Посредством  данной  дисциплины  обеспечивается  формирование 

специальных знаний будущего  специалиста,  позволяющих  выбирать метод 

контроля качества потребительских товаров и услуг и умело использовать их 

не только при заключении договоров на поставку продукции и организации 

услуг, но и при заключении заказов на производство товаров, а также при 

реализации, рекламировании товара и др.  

При  изучении  дисциплины  научный  уровень  и  доказательность 

учебного материала  должна сочетаться с его практической направленностью 

с тем, чтобы будущий специалист был способен осуществлять деятельность в 

условиях рыночных отношений.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

- основные потребности населения в товарах и услугах, виды товаров и 

услуг, их классификацию и особенности кодирования;   

-  основную  сущность  понятия  «безопасность  и  качество  услуги  и 

товара», значение качества товара для изготовителя, исполнителя услуги и 

потребителя;     

-  основные  факторы,  закономерности  формирования  и  сохранения 

качества товаров и услуг;  

-  законодательную  базу  и  нормативную  документацию, 

регламентирующую требования к качеству товаров и услуг; 



 - работу органов государственного контроля и надзора за соблюдением 

и  обеспечением качества  товаров  и услуг,  правила и  порядок  проведения 

контроля;  

- номенклатуру показателей качества различных групп товаров и услуг 

в системе сервиса;   

- содержание, формы, методы контроля и оценки качества товаров и 

услуг в системе сервиса;  

- зарубежные  системы качества товаров и услуг на законодательном 

уровне.  

уметь:   

-  работать  с  нормативными  документами  системы  качества 

потребительских товаров и услуг;  

- организовать и провести контроль и анализ качества потребительских 

товаров и услуг;  

-  владеть  навыками  по  профилактике  и  поддержанию  требуемого 

уровня качества потребительских товаров и услуг;  

-  применять  способы  идентификации, классификации  и  кодирования  

потребительских товаров и услуг;  

- прогнозировать качество потребительских товаров и услуг;   

-  создавать  и  распространять  информационное  обеспечение  по 

поддержанию, сохранению и повышению качества при эксплуатации товаров 

и потреблении услуг. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Финансовая деятельность предприятий потребительской 

кооперации» 

 

          Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Финансовая деятельность предприятий  

потребительской  кооперации»  является  изучение  сущности  

финансов  и управление ими в кооперативных организациях.  

-  рассмотрение  сущности  и  функций  финансов,  их  роли  в 

деятельности  предприятий  и организаций,  в  том  числе кооперативных,    в 

условиях рыночных отношений;  

-  изучение  форм  и  методов  образования  денежных  доходов  и 

финансовых  ресурсов,  их  использования  для  финансирования  основной 

деятельности, капитальных вложений и других мероприятий кооперативных 

организаций;  

-  изучение  действующего  порядка  кредитования  кооперативных 

организаций,  безналичных  расчетов,  финансировании  е  и  кредитование 

инвестиций в основные фонды, ведения кассового хозяйства;    

-  изучение  содержания  и  методики  финансового  планирования, 

анализа и контроля в кооперативных организациях;  

-  рассмотрение  путей  выявления  внутренних  резервов  увеличения 

доходов,  роста  рентабельности,  повышения  эффективности  использования 

финансовых  ресурсов,  укрепления  финансового  состояния  кооперативных 

организаций  

Изучение  дисциплины  обеспечивает  реализацию  требований 

Государственного  образовательного  стандарта  по  данной  специальности  в  

области финансов кооперативных организаций по вопросам: 

экономической  сущности  и  функций  финансов коооперативных 

организаций;  принципов  организации  финансов  кооперативных 

организаций;  управления финансами кооперативных организаций;   

финансовых ресурсов кооперативных организаций, организации  

финансового  планирования  и  контроля  в кооперативных организациях;   

основных методов финансового контроля и планирования в кооперативных 

организациях.  

  Материалы курса следует увязывать со следующими дисциплинами:  

«Экономическая  теория»,  «Финансы  организаций»,  «Финансы»,  

«Деньги, кредит, банки»,  «Ценообразование», «Бухгалтерский учет», 

«Экономический анализ», «Финансовый менеджмент», «Статистика».   

Основными формами учебной работы студентов по изучению курса  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Перечень  знаний,  умений,  приобретаемых  студентами  при  изучении  

дисциплины:  

1.должен знать  

- основные термины и определения в области финансов предприятия;  



- понятие и принципы финансовой политики;  

- содержание основных  финансовых ресурсов предприятия;  

- сущность и методы управления финансами.   

2.должен уметь  

- оценивать  финансовое  состояние  организации  как  важнейшей 

характеристики экономической деятельности предприятия;  

- проводить  комплекс  расчетов  по  анализу  финансового  состояния 

кооперативной организации;  

- применять  современные  методы  управления  финансами  в 

кооперативной организации;  

- определять  и  прогнозировать  текущие  финансовые  потребности 

предприятия. 
 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине 

«Эстетика и дизайн товаров и услуг потребительской кооперации» 

100101.65 Сервис 

Специализация «Сервис на предприятиях потребительской кооперации» 

Энгельс 2009 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Эстетика и дизайн товаров и услуг потребительской 

кооперации» 

 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью  настоящей дисциплины является повышение нравственного и 

эстетического воспитания, а также художественного и эстетического вкуса.  

Задачами дисциплины являются:  

-  повышение  профессиональной  подготовки  студентов  и 

способствование повышению нравственного и эстетического воспитания.   

-  раскрытие  закономерностей  формирования  предметного  мира 

человека;  

- изучение   основных эстетических категорий;  

- изучение  сущности и  отличительных особенностей художественных 

исторических стилей мировой культуры;  

-  раскрытие    сущности    понятий  дизайн  и  художественное 

проектирование непродовольственных товаров;  

 - изучение основ формообразования непродовольственных товаров;  

 - изучение   основных элементов теории композиции товаров;  

 -  изучение    классификации  и  интерпретации  эстетических  свойств 

товаров;  

  -  определение  эстетической  ценности  товаров  в  связи  с 

изменяющимся  характером  потребностей,  моды,  появлением  новых 

материалов,  совершенствованием  технологий  производства,  отделки  и 

декорирования изделий;  

   -    изучение  порядка      экспертизы  эстетических  свойств 

непродовольственных товаров.  

Это необходимо для успешной деятельности студентов и практических 

работников.  

  Место дисциплины в системе подготовки специалиста Дисциплина  

"Эстетика  и  дизайн  товаров  и  услуг  потребительской кооперации"  

является  общепрофессиональной  дисциплиной  подготовки по 

специальности 100101.65 Сервис.  

Материал  курса  обеспечивает  формирование  у  студентов 

основополагающих  сведений  об  интерпретации  и  оценке  эстетических 

свойств товаров. Этот курс необходим для более разносторонней  подготовки 

специалистов  по коммерции, а также для повышения их общей культуры.  

Дисциплина  «Эстетика  и  дизайн  товаров  и  услуг  потребительской 

кооперации» дает знания специалистам по следующим вопросам:   

 - развитие эстетики как философской науки;  

 -  роль  эстетики  в  формировании  и  преобразовании  окружающей  

среды;  

- элементы, формирующие эстетические свойства товаров;  



- классификация и интерпретация терминов эстетических свойств;         

- методика оценки эстетических свойств товаров;  

  - значение дизайна, его проблемы и направления развития;  

  - сущность и принципы воспитания художественного и эстетического 

вкуса  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 иметь представление:  

-  о целях и задачах учебной дисциплины;  

- о значении дисциплины для профессиональной деятельности;  

знать:  

-  основные  понятия  и  определения  в  области  эстетики  и  дизайна 

товаров;  

-  факторы  и  закономерности  формирования  эстетической  ценности 

товаров;  

-  природу,  классификацию  и  номенклатуру  эстетических  свойств, 

особенность  их формирования в  процессе  производства  и  проявления при 

использовании изделий;  

-  эргономическое  обеспечение  дизайн-проектирования  трудовой 

деятельности с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда  

-  характеристику художественных стилей мировой культуры;  

-  основы, средства и принципы разработки промышленной графики;  

-   сущность и принципы воспитания художественного и эстетического 

вкуса;  

уметь:  

-  оценивать эстетическую ценность товаров;   

-  эстетически осваивать окружающую действительность;  

-  применять  полученные  знания  при  формировании  ассортимента 

товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Бизнес-план предприятия сервиса» 

 

Цель и задачи дисциплины  

Переход  России  на  рыночные  отношения  вносит  принципиальные 

изменения в теорию и методологию планирования в условиях рынка. В этих 

условиях особое место отводится новой форме планирования – бизнес-плану, 

который является визитной карточкой предприятия, пропуском в рыночную 

экономику. Ни одна компания, и в том числе сервисная, не сможет выразить 

цели  своего  существования  или  получить  финансирование  без  грамотно 

разработанного бизнес-плана.  

Бизнес-планирование  –  одна  из  основополагающих  дисциплин, 

предназначенная  для  профессиональных  деятелей  рынка:  руководителей 

предприятий, финансовых менеджеров, организаторов производства и сбыта 

новых товаров.  

Цель дисциплины – преподать студентам основы бизнес планирования, 

ознакомить  с  основными  применяемыми  приемами,  структурой  бизнес-

плана, отличием бизнес-плана от других плановых документов организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В  результате  изучения  дисциплины  «Бизнес-план  предприятий 

сервиса» студент должен:   

знать  

-  методологию планирования в современных условиях;  

-  опыт бизнес-планирования стран с развитой рыночной экономикой  

-организацию  бизнес-планирования  на  микроэкономическом  уровне  

в РФ;  

-  порядок  планирования  и  регулирования  социальных  проблем 

общества;  

-  основы планирования процессов взаимодействия общества и бизнес-

структур;  

-  методику  планирования  и  формирования  темпов,  пропорций  и 

структуры экономики РФ;  

-  содержание и организацию плановой работы на предприятий 

сервиса.  

уметь  

- обобщать экономические тенденции, явления, категории, взаимосвязи 

и отражать их посредством инструментария экономического планирования;  

-  применять  различные  методологические  подходы  к  планированию 

показателей предприятий сферы услуг;    

-  оценивать эффективность на микроэкономическом уровне;  

-  определять  планируемый  объѐм  спроса  и  объѐм  продаж 

отдельных товаров и услуг на уровне страны и регионов;  



-  экономически  обосновывать    различные  показатели хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса; -  выявлять  пути  и  резервы  повышения  

рентабельности предприятий сферы услуг. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Основы православной культуры» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 раскрытие роли Православной Церкви в историческом становлении 

и развитии духовных, культурных и государственных традиций славян; 

 формирование активной жизненной позиции, социальной 

ответственности учащихся, бережного отношения к историко-культурному 

наследию своего Отечества; 

 создание условий для последовательного приобщения учащихся к 

духовно-нравственным ценностям и формирования гражданского 

патриотизма; 

 формирование  представления обучающегося о православии как 

духовной основе российской цивилизации.  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарному, социальному. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: История России. 

 

Знания: 

 основных событий истории России; 

 изучение православной этики; 

 ознакомление с православным календарѐм; 

 ознакомление с особенностями церковного искусства; 

 изучение устроения православного храма; 

 ознакомление с особенностями православного богослужения; 

 изучение церковнославянского языка; 

 ознакомление с особенностями культовой архитектуры 

православной религии; 

 ознакомление с основными видами православного богослужения. 

 

Умения: 

 четко формулировать ведущие понятия курса; 

 выделить отличительные особенности истории культуры России; 

  этапы становления и развития культуры России. 

      

    Владение навыками: 

 культурного мышления, культуры чувств и воспитание волевых 

качеств;  



 духовно-нравственное воспитание через приобщение к 

традиционным ценностям отечественной культуры; 

 приобщение к художественно-эстетическим отечественным 

традициям; 

 оказание помощи молодѐжи в успешной социализации в 

отечественной культуре;  

 возрождение православных основ семьи. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства  как культурообразующей религии нашей страны; 

 различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в 

существующих христианских деноминациях; 

 содержание религиозной терминологии, лежащей в основе 

произведений  мировой культуры; 

 великие достижения православной культуры в области архитектуры, 

живописи, музыки и литературы. 

Уметь: 

 выделить отличительные особенности православной культуры и 

других религий; 

 выделять систему христианских духовных ценностей в мировой 

культуре;  

 характеризовать существенные черты православной духовной 

культуры и – оценивать ее роль в формировании и развитии русского народа;  

 показывать актуальность исторических памятников культуры в 

нашей  современной жизни. 

Владеть: 

 навыками поведения в православном храме в общении с 

верующими. 

 самостоятельно ориентироваться в современном многообразии 

религиозной мысли; 

 быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и 

духовном планах. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

 

1.1.Цели дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у будущих 

специалистов базовых знаний в системе денежных отношений, возникающих 

в процессе формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, о принципах построения и 

организации современной финансовой и кредитной систем Наряду с 

рассмотрением и усвоением общих вопросов теории финансово-кредитных 

отношений у студентов должна быть сформирована подготовленность к 

профессиональной деятельности соответствующей современному состоянию 

науки и практики в данной области экономики. 

 

1.2.Задачи дисциплины 

 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических вопросов о сущности денег как основы 

финансовых и кредитных отношений, сущности и функциях финансов и 

кредита; 

- анализ процессов создания, тенденции построения и организации 

современных финансовых и  кредитных систем и их элементов; 

- изучение роли финансов и кредита в регулировании 

макроэкономических процессов; 

- изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в 

области финансово-кредитных отношений; 

-  формирование у студентов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в финансово-кредитной сфере 

экономики; 

- овладение методами анализа финансового состояния организации, 

изыскания резервов повышения эффективности ее работы и роста 

рентабельности 

 

1.3.Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

 

Учебная дисциплина «Финансы и кредит» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин и выполняет две важнейшие функции в 

процессе обучения: 1) формирует основы теоретических знаний о финансово-

кредитных процессах и 2) обучает практическим навыкам принятия 

управленческих решений в области финансовой деятельности.  

Дисциплина «Финансы и кредит» изучается во взаимосвязи с другими 

дисциплинами. Для усвоения дисциплины «Финансы и кредит» студенты 



используют знания, получаемые при изучении дисциплин: «Экономическая 

теория», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет», «Статистика». 

 

1.4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

По результатам изучения дисциплины «Финансы и кредит» студент 

должен: 

• иметь представление 

-  об основных дискуссионных вопросах современной теории финансов 

и кредита: их сущности, функций и роли в современном экономическом 

развитии национальной и мировой экономики; 

- о финансовых и кредитных отношениях по поводу формирования, 

распределения и перераспределения финансовых и кредитных ресурсов; 

-  об основных законодательных и нормативных актах по вопросам 

финансово-кредитного механизма, системы расчетов, деятельности 

Правительства РФ, Центрального банка и кредитных организаций; 

• знать 
-    сущность и функции основных категорий дисциплины; 

-  роль финансов и кредита в регулировании макроэкономических 

процессов; 

-    основы организации и функционирования финансовой, бюджетной 

и кредитной систем страны в целом; 

- состав и структуру элементов каждой из этих систем и 

взаимодействие основных звеньев; 

- особенности реализации финансовой и кредитной политики в стране 

на современном этапе; 

-    особенности формирования финансовых рынков в России. 

• уметь 

- работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, а также специальной литературой; 

-    анализировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов; 

-    выполнять финансово-кредитные операции в организациях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Товарный консалтинг»» 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью  настоящей  дисциплины  является  изучение  товарного 

консалтинга и аудита в условиях рыночной экономики.  

Задачей  дисциплины  является  подготовка  специалистов  в  области 

товарного  консалтинга  и  аудита,  владеющих  умением  и  навыками  по 

формированию, управлению, оценке и обеспечению качества и ассортимента 

товаров (продуктов) на разных стадиях его жизненного цикла. Это позволит 

им правильно ориентироваться в конъюнктуре рынка товаров, грамотно 

решать вопросы  ценообразования  с  учетом  уровня  качества,  выявлять 

потребительские  предпочтения,  обеспечивать  конкурентоспособность 

реализуемых товаров, формировать рынок потребительских товаров с учетом 

спроса и предложения.  

Место дисциплины в системе подготовки специалиста  

Дисциплина  «Товарный  консалтинг»  является  факультативной 

дисциплиной по специальности 100101 Сервис.  

Материал курса обеспечивает формирование  у  студентов системного 

подхода и знаний для осуществления товароведной деятельности в условиях 

свободных  рыночных  отношений  в  системе  потребительской  кооперации. 

Знание теории и практики формирования качества и ассортимента, 

принципов и  научно-методических  основ  оценки  потребительских  свойств  

и потребительной  ценности  товаров  необходимы  специалистам  по  

сервису, менеджерам, экономистам и другим специалистам системы 

обращения.  

Высокий научный уровень и доказательность учебного материала 

курса товарного  консалтинга  будут  способствовать  повышению  общего 

образовательного  и  профессионального  уровня  специалистов  и  

успешного осуществления коммерческой и управленческой деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

-  основные понятия и определения в области товарного консалтинга;  

-  факторы и закономерности формирования потребительной стоимости 

и качества товаров в условиях рыночных отношений;  

-  природу, классификацию и номенклатуру потребительских свойств, 

особенность их формирования в процессе производства и проявления при 

использовании изделий;  

-  методы и правила систематизации товаров;  

-  общие  принципы  и  методы  определения  состава  и  значений 

показателей качества;  

-  качество товаров, факторы его определяющие;  

-  уровень качества, закономерности его формирующие;  



-    классификацию  товаров,  основы  и  особенности  классификации 

различных групп товаров; 

 - информацию о товаре, товарный знак, имидж товара;  

-  ассортимент  товаров,  закономерности  его  формирования  и 

управления;  

- товарную экспертизу, ее методологические основы;  

- товароведную экспертизу, ее методологические основы;  

- идентификацию и фальсификацию товаров.  

Уметь:  

-  сформулировать  основные  проблемы  и  направления  развития 

товарного консалтинга на различных этапах его развития;  

-  применять полученные знания по товарному консалтингу и аудиту в 

практической деятельности;  

-  проводить типизацию потребностей и потребителей товаров;  

-  составлять  товароведную  характеристику  и  сравнительную  оценку 

свойств товаров;  

-  выбирать оптимальные методы и средства определения состава и 

значений свойств товаров;  

-  планировать и организовывать работу по оценке и контролю качества 

товаров;  

-  рекомендовать оптимальные условия использования и сохранности 

товаров;  

-  осуществлять контроль за соблюдением правил хранения товаров;  

-  пользоваться системами кодирования товаров  

-  проводить экспертизу товаров. 


