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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «История» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - формирование у студентов целостного многогранного 

представления об истории, ее основных этапах и содержании, особенностях 

российского исторического процесса, взаимосвязи и взаимозависимости 

происходивших в стране социально-экономических, общественно-

политических и культурных процессов; формирование навыков 

самостоятельного, проблемного осмысления исторического пути Отечества. 

Приоритетными задачами курса являются выработка у студентов 

цельного образа русской истории с пониманием ее специфических проблем, а 

также формирование у студентов знания и понимания изучаемого 

исторического материала, ключевых  проблем, событий отечественной 

истории, отработка комплекса умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы с конкретно-историческим материалом: 

формирование соответствующего понятийного аппарата, 

терминологического словаря; выработка навыков чтения и понимания, 

анализа научной исторической литературы и источников, умения грамотно 

вести научную дискуссию, аргументировано излагать свое мнение; освоение 

основ сопоставительного анализа комплекса исторических фактов, основных 

подходов и концепций к изучению проблем отечественной истории; 

формирование навыков письменного анализа, реферирования научных 

текстов и грамотного оформления результатов работы, умения выделить 

авторскую позицию в рассматриваемом исследовании 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина “История” входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1.Б.1). 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью владеть культурой мышления, целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-2); 

 владеть основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

 способностью к анализу социально значимых процессов и 

явлений, к ответственному участию в общественно-политической 

жизни (ОК-5). 

Студент должен:  

знать:  

 воспитательные и образовательные функции исторической науки, 

основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития Росси, место и роль России в 

современном мире. 

уметь:  

 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения; 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 - адаптироваться к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 - стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 

 владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; 



 

 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

 понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские и исторические проблемы. 

владеть:  

 культурой мышления, умением к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них  

ответственность;  

 способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

 способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

 умением осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, способностью высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  

 умением к использованию основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при  решении 

социальных и профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Философия» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель ООП  повышение качества профессионального образования 

на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать необходимый и достаточный объем знаний по философской 

проблематике, раскрыть своеобразие мировоззренческих основ 

различных философских учений, показать их значимость в 

постижении реального мира; 

 выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой 

философского мышления, категориальным видением мира, 

дифференциацией различных форм его освоения; 

 развить навыки критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; 

 способствовать развитию творческого мышления, системному 

взгляду на явления социальной и профессиональной жизни; 

 содействовать пониманию важности межкультурной компетентности 

и толерантности, индивидуально-ответственного поведения 

личности, овладению приемами ведения дискуссии и диалога. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1. Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл.  

Курс «Философии» помогает выявить и проанализировать связи, 

корреляцию между философскими, религиозными, научными областями 



 

 

знания, их взаимодетерминацию, место и роль в современной 

действительности. Он помогает осознать место человека в мире, опираясь на 

критерии подлинности и истинности. Искания философии направлены на 

раскрытие знаний об истоках культуры мышления, а так же рациональности, 

которая лежит в основе логики. Потому они являются своеобразным 

фундаментом для теории знания и науки в целом. «Философия» 

непосредственно связана не только с гуманитарным циклом дисциплин: 

«Историей», «Культурологией», «Русским языком», но и естественно-

научным: «Концепциями современного естествознания» (КСЕ), «Общей 

физикой», «Экологией» и др. Прежде всего, бакалавру следует освоить 

категориальный ряд базовых понятий философии, изучить историю развития 

философской мысли, разобраться в концептуальных особенностях различных 

философских доктрин. Именно это поможет ему корректно судить о 

собственной эпохе, осознать роль личного и общественного участия в 

истории, выявить границы «человечности» в человеке.    

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-1: способен владеть культурой мышления, целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры; 

ОК-5: способен к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

общественному участию в общественно-политической жизни; ОК-6: 

демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма 

и демократии. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

 содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

уметь: 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

 использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

   владеть: 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, 

 приемами ведения дискуссии и полемики, 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра «Иностранных языков» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 
 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 1,2 

семестр – 1,2,3,4  

зачетных единиц – 10 

академических часов –360 

в том числе: 

практические занятия – 180 час. (5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 144 час. (4 ЗЕ) 

зачет – 1,2,3 семестр 

экзамен – 4 семестр 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель ООП  - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

1.2  Задачи: 

 расширение лексического запаса по культурно-бытовой и 

специальной тематике до 4000 лексических единиц; 

 систематизация фонетических, лексических и грамматических 

навыков; 

 развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе 

культурно-бытовой, общеотраслевой и специальной лексики; 

 формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего 

чтения; 

 расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

 развитие умений работать с литературой и извлекать 

профессионально значимую информацию из текстов по 

специальности; 

 развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и 

экономический. 

Для усвоения практического курса иностранного языка студент должен 

владеть основными понятиями теоретических гуманитарных предметов, а 

также  вопросами культурологии, риторики, культуры речи. Приобретенные 

в ходе освоения курса компетенции необходимы для всех видов устной и 

письменной коммуникации на английском языке, а также для чтения научной 

литературы по специальности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-7 – владеть письменной и устной речью на русском языке, 

использовать профессионально ориентированную риторику, осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 возможности иностранного языка как необходимого средства 

профессиональной деятельности; 

 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

 грамматические структуры устной и письменной речи; 

 словообразовательную структуру общенаучного и 

терминологического слоя текста по специализации. 

 основные формы и типы речевого взаимодействия на иностранном 

языке; 

 основные этические и культурные нормы речевого поведения; 

Уметь: 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые и специальные темы; 

 читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 вести деловую и личную переписку, 

 готовить устные сообщения на заданную тему; 

 самостоятельно добывать профессиональные знания с 

использованием иностранного языка для развития способности к 

самообразованию и профессиональному самосовершенствованию 

средствами иностранного языка; 

Владеть: 



 

 

 всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 

профессиональном общении на иностранном языке; 

 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового) 

 основами публичной речи; 

 основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки; 

 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правоведение» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является изучение 

студентами законодательства и применение его в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины «Правоведение» являются: 

 изучение конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

 анализ основ российской правовой системы и законодательства;  

  ознакомление с организацией судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов.   

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правоведение» входит в обязательные дисциплины 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б.1.В.ОД.1).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения программы направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 Способность демонстрировать гражданскую позицию, 

интегрированность в современное общество, нацеленность на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии; 



 

 

ОК-8: Способность к социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов; 

демонстрировать уважение  к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений. 

 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения  Конституции Российской Федерации; 

уметь: 

 применять правовые нормы для решения конкретных юридических 

вопросов, возникающих между субъектами правоотношений; 

  реализовывать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности;  

 использовать и составлять нормативные  и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  

владеть: 

  применять правовые знания для оценки и объяснения событий и 

фактов реальной жизни, имеющих юридическое значение при 

выборе и принятии решения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология и педагогика» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментальных 

знаний по психологии и педагогике, способствующих качественному 

оказанию сервисных услуг. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основных функций психики и психических процессов;  

 овладение основными понятиями, методами психологии;  

 формирование навыков психологического общения;  

 овладение методами бесконфликтных взаимоотношений с 

потребителем в процессе сервисной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология и педагогика» входит в обязательные 

дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.В.ОД.2).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК – 3);    

 осуществлять деятельность, связанную с руководством или 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь 

подчинѐнным (ОК – 10); 



 

 

 готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объѐма процесса 

сервиса (ПК – 4); 

 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК 

– 10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные потребности и психофизиологические возможности 

человека и их взаимосвязь с социальной активностью личности; 

уметь: находить пути благоприятного разрешения психологических 

конфликтов; 

владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем 

в процессе сервисной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономика» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель ООП -  обеспечение необходимого уровня базовой 

подготовки студентов в области экономики, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной 

адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества. 

1.2. Задачи дисциплины  

 воспитание культуры экономического мышления, позволяющего 

объективно оценивать экономические явления и процессы,  

 формирование навыков анализа экономических ситуаций и 

происходящих изменений в жизни обществ, 

 развитие способностей к деятельности в сфере экономики и 

предпринимательства 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. Ее изучение имеет принципиальное значение, 

поскольку обеспечивает студентов знаниями о сущности экономических 

явлений и процессов, происходящих в экономике, опираясь на результаты 

исследований отечественных и зарубежных ученых, сформулированных ими 

основных концепций и теорий экономической науки. Для успешного 

освоения предмета студентам предлагается изучить основной материал, 

включая ключевые термины и понятия, подготовить ответы по вопросам 

практических занятий, а также использовать тестовые задания для 

определения степени освоения изучаемой дисциплины. 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ОК-2 – пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии; 

ОК-3 – владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать:  

 содержание важнейших экономических категорий и моделей микро- 

и макроэкономики, 

 сущность объективных экономических законов, основные 

принципы, по которым развиваются экономические отношения в обществе, 

 основы экономической политики хозяйствующих субъектов 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат экономической 

теории при анализе экономических процессов и явлений, 

 находить, обрабатывать и анализировать экономическую 

информацию о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений 

 

владеть: 

 приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной 

информации,  

 основными методами решения экономических задач, относящихся к 

профессиональной деятельности, 

 методикой расчета основных микро- и макропоказателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Введение в направление подготовки «Сервис» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 2 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания курса «Введение в направление «Сервис» 

является: знакомство с будущей специальностью, видами услуг, терминами в 

данной области, законодательно утвержденными в РФ. 

Для реализации целей преподавания дисциплины предполагается 

решение следующих задач: 

 Изучение Общероссийского классификатора услуг ОКУН; 

 Изучение Государственных услуг для предпринимательской 

деятельности в области сервиса; 

 Выявление сервисов, для оказания которых требуются 

разрешительные документы РФ; 

 Изучение общих Лицензионных требований и условий для оказания 

лицензируемых видов услуг; 

 Выявление материальных и социально-культурных услуг. 

 Определение критериев оценки безопасности и качества услуг. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в направление «Сервис» входит в обязательные 

дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.В.ОД.4). Дисциплина «Ведение в направление 

«Сервис» является основой для изучения всех профильных курсов 

профессионального цикла дисциплин направления подготовки 100100.62 

Сервис 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

у студента следующих общекультурных компетенций: 

 

 принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

общественной и профессиональной деятельности (ОК–3); 

 обладать культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь (ОК-17); 

 готовностью к компромиссу с потребителем по возможному 

варианту и требуемому качеству обслуживания (ОК–18). 

Профессиональных компетенций: 

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК –4); 

 к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов (ПК-14). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Теория и практика кооперации» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 2 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика кооперации» Дать 

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной 

теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой практики кооперативной теории и кооперативного движения. В 

этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

кооперативной теории и кооперативного движения, что позволит определить 

ее место во всемирном процессе кооперативной теории и кооперативного 

движения. 

Задачами курса является: 

 показать по каким проблемам кооперативной теории и 

кооперативного движения велись и ведутся споры и дискуссии в российской 

и зарубежной практике. 

 показать место кооперативной теории и кооперативного движения в 

обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий.  

 обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной 

теории и кооперативного движения и место и роль российских 

кооперативной теории и кооперативного движения в мировой науке. 

 проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной 

теории и кооперативного движения, которые произошли в России в 

последнее десятилетие. 

 раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного 

движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных наук.    

 дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного 

движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания 

поступательного развития общества, его единства и противоречивости.   



 

 

   показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного 

движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

политологии, психологии, культурологии и др.),  

 взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения 

и биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.5).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

 готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11); 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-8); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные этапы в истории кооперативной теории и кооперативного 

движения, их хронологию;  

 характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее 

место в системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и 

мировых кооператоров и их концепции;  

 состояние кооперативной теории и кооперативного движения и 

проблемы их развития в России и мире; 

 характеристику источников кооперативного знания и приемов 

работы с ними. 

УМЕТЬ: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

оценки событий и фактов кооперативной теории и кооперативного движения; 

 ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения; 



 

 

 рассматривать отечественную кооперативную теорию и 

кооперативное движение как часть всемирной кооперативной теории и 

кооперативного движения, проводить сравнение отечественного и мирового 

опыта кооперативной теории и кооперативного движения; 

 связать теоретический материал с проблемами современности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основами кооперативного мышления; 

 умением систематизировать факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития кооперативной 

теории и кооперативного движения; 

 умениями извлекать знания из кооперативных источников и 

применять их для решения познавательных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Социология» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 1 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебного курса социологии – введение студентов в пространство 

социального познания, познакомить с основами научного подхода к 

исследованию общественных явлений и процессов.  

Основные задачи курса:  

 формирование у студентов научных представлений об основных 

категориях и методах социологии;  

 создание у студентов теоретических представлений о социальной 

структуре;  

 формирование у студентов навыков анализа социальных структур;  

 формирование у студентов умений постановки целей и задач 

социологических исследований, а также оперирования их результатами и их 

использования;  

 повышение социальной компетентности студентов;  

 повышение конфликтной компетентности студентов в социальных 

конфликтах. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.6).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Знать: 

 что представляет собой общество как социокультурная система;  

 характеристики личности в качестве активного субъекта социальной 

жизни;  



 

 

 сущность социальной связи,  действия и социального 

взаимодействия;  

 основные закономерности и формы регуляции социального 

поведения;  

 • 

 природу возникновения социальных общностей и социальных 

групп;  

 виды социальных процессов;  

 типологию и основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений;  

 культуру как качественную характеристику жизнедеятельности, 

системы ценностей человека;  

 специфику социальной структуры, социальной стратификации; 

 природу социального неравенства,  социальных противоречий и 

конфликтов;  

 закономерности и факторы социального развития; 

 основные методы социологического исследования. 

Уметь: 

 показывать взаимосвязь социологии с экономическими,  правовыми 

и другими социально-гуманитарными науками;  

 объяснять сложные явления и процессы современной общественной 

жизни, ориентироваться в них;  

 проводить анализ общественных процессов и давать им 

аргументированную оценку;  

 соотносить реальные общественные явления и процессы с теорией 

развития общества;  

 принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств и 

приобретенных знаний в сфере наук об обществе;  

 обладать здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным 

объяснениям поведения людей в обществе.  

Владеть: 

 основами социологического анализа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология и этика делового общения» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 6 час. (0,2 ЗЕ) 

практические занятия – 30 час. (0,8 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины: формирование  общей культуры делового 

общения  как важнейшей  составляющей  профессиональной  и  

общекультурной  подготовки специалиста;  ознакомление  с  историей  и  

основными  современными  направлениями развития  науки    делового  

общения;  формирование  целостного  представления  о психологических 

основах делового общения; развитие способности к осознанию своих 

возможностей  при  решении  профессиональных    задач,  способности    

самостоятельно находить  оптимальные  пути  достижения  целей  и  

преодоления  трудностей, возникающих    в  деловом  общении;  повышение  

культуры  деловых  отношений, ознакомление с основами организационной 

структуры; развитие умения сотрудничать с другими людьми в процессе 

решения профессиональных задач.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология и этика делового общения» относится к 

дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основные условия и способы правильного восприятия и понимания  

партнера по деловому  общению;   

 требования,  предъявляемые  к  успешной    вербальной  и 

невербальной  деловой  коммуникации;   



 

 

 условия  эффективного  взаимодействия  в деловом  общении  и  

основные  способы  разрешения  конфликтов,  возникающих  при решении  

профессиональных  и  управленческих  задач;  

  способы  психологического  и управленческого воздействия, 

используемые в процессе деловых взаимоотношений, о правилах  и  

принципах  организации  эффективной  убеждающей  информации,  о 

психологических  характеристиках  основных  управленческих  стилей;   

 индивидуально-психологические  особенности  личности  

руководителя  и  подчиненных,  значимых  в контексте  деловых  отношений,  

об  управлении  групповой  динамикой  и  социально-психологическим 

климатом в организации.  

  Уметь:   

 преодолевать  коммуникативные  барьеры,  возникающие  в  

процессе  делового общения,  использовать  в  деловом  общении  различные  

виды  понимающего  слушания;  

 использовать  основные  формы,  методы  и  этические  принципы  

делового  общения  в процессе его организации.  

Владеть:   

 методами  и  приемами  преодоления  коммуникативных  барьеров;  

способами разрешения конфликтных ситуаций; методами ведения деловых 

переговоров, совещаний, бесед;  

 способами эмоциональной саморегуляции; приемами установления 

эффективного взаимодействия с партнером.   
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Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 6 час. (0,2 ЗЕ) 

практические занятия – 30 час. (0,8 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель формирование и развитие комплексной языковой компетенции, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

необходимых для установления межличностного взаимодействия в 

социально-культурной и профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах. 

Задачи дисциплины: 

 изложить теоретические основы учения о культуре речи как системе 

ее коммуникативных качеств, а также основы стилистики как учения о 

функциональных стилях; показать взаимосвязь данных дисциплин; 

 дать системное представление о нормах современного русского 

литературного языка; закрепить и совершенствовать навыки владения 

нормами современного русского языка; 

 сформировать навыки целесообразного использования 

стилистических ресурсов языковой системы в контексте реальной речевой 

ситуации; познакомить с приемами и методами устранения речевых ошибок 

на разных языковых уровнях; 

 выработать у студентов осознание коммуникативной культуры как 

условия комфортного существования личности, как основы для успешной 

самореализации в любой сфере деятельности. 

 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в школе. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: ОПК-8: умеет логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные представления о культуре речи, разные аспекты 

культуры речи, уровни речевой культуры личности; 

 требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

 особенности стилей современного русского языка; 

 коммуникативные качества речи; 

 особенности структуры текста; 

 основные категории текста, грамматические средства связи 

предложений в тексте; 

  активно действующие виды общения; функционально-смысловые 

типы речи,  

 правила составления и оформления деловой документации; 

 основы полемического мастерства; 

 особенности подготовки и презентации публичной речи; 

 средства установления контакта оратора с аудиторией, а также 

способы привлечения и удержания внимания слушателей; 

уметь: 

 соблюдать в своей речи требования правильности, точности, 

логичности, ясности, уместности, лаконичности, чистоты, выразительности, 

образности, доступности, индивидуальности; 

 анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их 

смысловых и грамматических характеристик; 

 использовать приемы полемического мастерства; 

 конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и 

ситуации общения; 

 находить и исправлять речевые и грамматические ошибки в 

письменной и устной речи; 

владеть навыками: 

 использования норм современного русского языка; 

 выбора необходимого языкового средства для составления устного 

или письменного высказывания; 

 конструирования текстов, различающихся жанрово-

стилистическими и композиционными характеристиками; 

 редактирования собственного и чужого высказывания с точки 

зрения соблюдения коммуникативных качеств речи; 

 поиска и оценки информации; 

 составления деловой документации; 



 

 

 комплексного анализа текста; 

 мастерства публичного выступления.  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Математика» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Математика» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1,2 

зачетных единиц – 10 

академических часов – 360 

в том числе: 

лекции – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 216 час. (6 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Математика» - формирование у студента логически 

структурированной базы знаний фундаментальных законов высшей 

математики и способов их применения к решению конкретных 

экономических задач, умению выводить и анализировать многие 

экономические зависимости, которые могут быть описаны математическими 

моделями.  

Задачи учебной дисциплины:  

 Составлять систему линейных алгебраических уравнений, 

отвечающую поставленной экономической задаче 

 Знать геометрическую постановку экономических задач 

 Уметь обосновать экономические термины (динамика спроса, 

предельные издержки, предельная выручка, зависимость выпуска продукции 

от затрат) как функции полученные предельным переходом 

 Владеть основными способами решения пределов 

 Понимать физический, математический и геометрический смысл 

производной и дифференциала функции, пользоваться математическими 

теоремами и следствиями из них для оценки экономических задач 

(экономический смысл теоремы Лагранжа и теоремы Ферма) 

 Понимать математический смысл операции интегрирования, знать 

экономический смысл интеграла, находить неопределенный и определенный 

интегралы 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла (блок Б2) дисциплин подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 Сервис.  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении таких дисциплин, как: «Информатика», 

«Статистика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций  или их составляющих:  

 ОК 2 - использовать базовые положения математики при решении 

социальных и профессиональных задач; 
 ОК 11 - способен на научной основе организовать свой труд, оценить с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, 

владеет навыками самостоятельной работы; 

 ОК 16 - способен самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

ПК 15 - готов к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать: 

 фундаментальные разделы математики, необходимые для 

выполнения работ и проведения исследований в сервисной деятельности: 

 элементы векторной алгебры; 

 основы аналитической геометрии; 

 числовые функции и числовые последовательности; 

 элементы теории пределов; 

 дифференциальное исчисление функции одной переменной, 

элементы функционального анализа; 

 интегральное исчисление функций одной переменной; 

 дифференциальные уравнения; 

 элементы теории вероятностей и математической статистики. 

уметь:  

 применять математические методы при решении профессиональных 

задач: 

 решать систему уравнений по правилу Крамера; 

 решать геометрические задачи и задачи векторной алгебры; 

 составлять уравнение прямой на плоскости при различных ее 

заданиях; 



 

 

 осуществлять операции над множествами; 

 исследовать последовательности на ограниченность, монотонность, 

сходимость, находить пределы последовательности; 

 находить область определения функции, предел функции, 

исследовать функцию на ограниченность, монотонность, четность, 

периодичность; исследовать функцию с помощью производной; 

 находить производные элементарных функций и производные 

высших порядков; 

 вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

 решать задачи на нахождение вероятности событий; на нахождение 

закона распределения дискретной случайной величины, математического 

ожидания, дисперсии, средне-квадратического отклонения. 

владеть:          

 математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности; 

 навыками логического мышления, критического восприятия 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информатика» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 

в том числе: 

лекции –18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

экзамен – 2 семестр 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является формирование у 

студентов современного мировоззрения в информационной сфере и освоение 

ими основ информационной культуры, приобретение умений, а также 

компетенций, необходимых для выпускника бакалавра по направлению 

«Сервис». 

При изучении курса «Информатика» решаются следующие задачи: 

 Усвоение основных понятий в области информатики. 

 Овладение основами анализа информационных процессов, их 

вербальному описанию, формализации и алгоритмизации. Освоение 

практических расчетов соответствующих показателей информационных 

процессов. 

 Приобретение студентами навыков квалифицированной работы на 

современных компьютерах, умений их обслуживания, программирования. 

 Подготовка студентов к последующей образовательной и 

профессиональной деятельности: формирование профессиональных 

компетенций студентов в типовых операционных средах с пакетами 

прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла ООП бакалавриата и 

преподается во 2 семестре на первом курсе. 

Дисциплина « Информатика » базируется на входных знаниях, умениях 

и компетенциях полученных студентами в процессе освоения школьной 

программы среднего (полного) общего образования по следующим 

предметам: Математика, Физика, Информатика и информационно 

коммуникационные технологии. 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

 средства их реализации, программное обеспечение и технологии 

программирования. 

Уметь: 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Владеть: 

  навигацией по файловой структуре компьютера; 

  основами программирования в Visual Basic; 

  технологией решения типовых информационных и вычислительных 

задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel; 

  технологией обработки текстовой информации в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экология» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции –18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 2 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  формирование компетентности 

студентов в сфере экологического образования и экологической культуры 

Задачи дисциплины 

 ознакомление студентов с основными теоретическими положениями 

современной экологии; 

 вооружить студентов знаниями о структуре, свойствах и эволюции 

биосферы; 

 формирование у студентов компетентности в правильной оценке 

современной экологической ситуации и основных факторов, влияющих на ее 

стабильность; 

 изучить истоки и причины возникновения современных 

экологических проблем, связанных с экологической безопасностью страны; 

 формирование у студентов умений выявлять, обосновывать 

ответственность человечества за траекторию устойчивого и 

коэволюционного пути развития, требующей высокой экологической 

культуры и соблюдения экологического нравственного императива. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к дисциплинам цикла 

«Математический и естественнонаучный цикл» 

При изучении дисциплины используются базовые знания курсов: 
«Концепции современного естествознания», «Математика», «Физика», 

«Химия», «Биология». Курс экологии формирует совокупность компетенций 

экологической культуры для изучения дисциплин: 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

 ОК-1: владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры; 

 ОК-3: принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

общественной и профессиональной деятельности3.2. Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 научно-теоретические основы курса «Экология»; 

 основные принципы организации биосферы и космоса; 

 основные принципы соблюдения экологического и нравственного 

императивов и экологической культуры. 

УМЕТЬ: 

 определять роль и место человека в биосфере и оценивать 

согласованность его деятельности с законами и принципами ее развития; 

 использовать методы научного анализа. 

ВЛАДЕТЬ:  

 новыми нравственными критериями, направленными на сохранение 

природной и культурной среды жизни. 
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Энгельс 2014 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Физика» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции –18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 2 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса физики – изучение основных физических явлений; овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной 

физики, а также методами физического исследования. 

Основными задачами курса физики являются следующие: 

 создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики, обеспечивающей им возможность 

использования новых физических принципов в тех областях техники, в 

которых они специализируются; 

 формирование у студентов научного мышления, правильного 

понимания границ различных понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментов и 

математических методов исследования; 

 усвоение основных физических явлений, овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики, методами физического исследования; 

 выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных 

задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем 

решать инженерные задачи. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к дисциплинам цикла 

«Математический и естественнонаучный цикл» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучив курс студенты должны: 

Знать 



 

 

  физическую терминологию и понимать текст естественнонаучного 

и технического содержания, самостоятельно работать с научной литературой 

(ОК-2); 

 историю, основные этапы развития физики, иметь представление о 

современной квантово-полевой физической картине мира, перспективах и 

проблемах современной физики (ОК 7). 

Уметь  

 проводить измерения с помощью современных приборов и 

инструментов, обрабатывать результаты измерений и делать выводы (ОК-1); 

 пользоваться математическим моделированием объектов (ОК-4); 

 анализировать происходящие процессы с точки зрения их 

физической природы (ОК-5). 

Владеть  

 практическими навыками использования современных 

компьютерных технологий в физических исследованиях, приемами 

моделирования физических процессов, а также способов оценки 

применимости разработанных моделей (ОК-1); 

 компьютерными технологиями программирования в 

интегрированных средах для ускорения процесса вычислений и решения 

поставленных расчѐтных задач (ОК-4); 

 навыками содержательного обсуждения проблем современной 

физики, места физики в современной науке (ОК-2); 

 навыками научно-исследовательской деятельности, сбора, анализа и 

систематизации научно-технической информации (ОК-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Энгельс 2014 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Химия» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1,2 

семестр – 2,3 

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 

в том числе: 

лекции – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

зачет – 2 семестр 

экзамен – 3 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование современного научного 

представления о веществе как одном из видов движущейся материи, о путях, 

механизмах и способах превращения одних веществ в другие, и 

необходимых для профессиональной деятельности совокупности 

компетенций.  

Химия занимает особое положение в комплексе наук о природе, 

взаимодействует многочисленными связями с другими науками и без знания 

современной химической науки невозможно изучение других естественных 

наук.  

Задачи изучения дисциплины:  

 умение создать модель химических процессов;  

 умение использовать принципы, определяющие зависимость состав 

свойство;  

 приобрести определенные навыки безопасной работы с 

химическими веществами. 

  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к дисциплинам цикла 

«Математический и естественнонаучный цикл» 

При изучении дисциплины используются базовые знания курсов: 

«Экология», «Физика», «Математика».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучив курс обучающиеся должны:  



 

 

Знать  

 основные принципы, понятия и законы химии;  

 общую картину физико-химических превращений материального 

мира, закономерности изменения свойств и взаимоотношений химических 

соединений, основанных на периодическом законе Д.И. Менделеева и на 

современных представлениях о строении вещества;  

 виды химических связей в веществах, структуры и строение 

молекул неорганических и органических соединений различных классов;  

 возможности применения химических законов в конкретных 

областях науки и техники, включая проблемы энергосберегающих 

технологий и охраны окружающей среды (ОК-2);  

Уметь 

  применять химические знания для интерпретации и выявления 

прикладных аспектов фактического материала, о свойствах неорганических и 

органических соединений;  

 анализировать причины и закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений, области применения важнейших их 

них; понимать общие законы природы и происходящие в ней химические 

явления и процессы;  

 применять химические законы в конкретных областях науки и 

техники, обеспечивая при этом охрану окружающей среды (ОК-2); 

Владеть  

 методами важнейших физико-химических расчетов, выполнения 

современного химического эксперимента; анализа и обобщения 

наблюдаемых фактов; организации мероприятий по охране окружающей 

среды (ОК-2). 
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Энгельс 2014 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель ООП -  формирование и развитие знаний, умений и навыков в 

области прогнозирования, предотвращения, оценки ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах, обеспечение 

устойчивости функционирования предприятия при ЧС мирного и военного 

времени. 

Задачи дисциплины: 

 изучение регламентирующих документов, регулирующих защиту 

населения, гражданских и промышленных объектов в чрезвычайных 

ситуациях; 

 усвоение принципов классификации ЧС; 

 разработка мероприятий по спасению людей; 

 изучение основ функционирования предприятий в условиях ЧС. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 100100 «Сервис». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 Готовность использовать базовые положения математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных а профессиональных задач (ОК-2); 

 Способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 



 

 

 Способность к работе в коллективе, в том числе применяя 

принципы и методы организации и управления малыми и средними 

коллективами (ОК-9); 

 Способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-1); 

 Готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-3); 

 Готовность к обоснованию и разработке технологии процесса 

сервиса, выбору ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); 

 Готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК10); 

 Готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-11); 

 Готовность к организации технологического процесса сервиса (ПК-

12).  

 Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-15) 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать: 

 государственную концепцию обеспечения безопасности в ЧС;  

 пути и способы повышения устойчивости объектов; 

 технические и организационные мероприятия снижающие 

вероятность реализации поражающего потенциала современных технических 

систем. 

уметь: 

 анализировать и классифицировать различные ЧС; 

 формулировать задачи по предупреждению ЧС в условиях 

современного производства; 

 производить необходимые расчѐты при спасении людей и 

ликвидации последствий ЧС; 

 составлять декларацию промышленной безопасности; 

владеть: 

 законодательными и правовыми актами защиты людей в 

чрезвычайных ситуациях; 

 требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Физическая культура» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Физическая культура» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1,2,3 

семестр – 1,2,3,4,5,6 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 400 

в том числе: 

практические занятия – 400 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 1,2,3,4,5,6 семестр 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является освоение 

теоретических знаний для формирования физической культуры личности, 

приобретение умений и компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и 

самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, использования средств физической 

культуры в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Б-4 



 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, целостной системой научных знаний 

об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 

(ОК-1); 

 умением владеть средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 социальную роль физической культуры в жизни современного 

человека и общества в целом, ее возможности в восстановлении генофонда 

нации и возрождении трудового потенциала, повышении качества трудовых 

ресурсов; 

 научно-теоретические и практические основы здорового образа и 

стиля жизни; 

 роль оптимальной двигательной активности в повышении 

функциональных и двигательных возможностей (тренированности) 

организма человека, общей и профессиональной работоспособности; 

 методику самостоятельного использования средств физической 

культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы православной культуры» 
 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1 

зачетных единиц – 1 

академических часов – 36 

в том числе: 

лекции – 8 час. (0,2 ЗЕ) 

практические занятия – 10 час. (0,8 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

зачет – 1 семестр 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области отечественной 

культуры, анализа  различных  подходов  к  пониманию  природы 

религиозности  современного человека, а также компетенции, 

способствующие культурной адаптации, ориентации и самоидентификации  в  

современной  социальной  среде  в  условиях  секулярного  и 

постсекулярного общества. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Учебная дисциплина «Основы православной культуры» относится к 

циклу -  факультативы 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (ФОРМИРУЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения учебной дисциплины Основы православной 

культуры обучающиеся должны: 

знать: 

 основные категории, понятия и направления развития отечественной 

культуры и, в целом, религиозной мысли, способствующие общему развитию 

личности;  

 религиозно-этические аспекты профессиональной деятельности; 

уметь: 

 анализировать и оценивать социальную и культурно-религиозную 

информацию;  

 критически осмысливать взаимодействие между религиями и 

обществами, причем как в историческом плане, так и в современной 

ситуации;  



 

 

 понимать и оценивать новые и развивающиеся формы религиозных 

верований и практик; применять религиозные знания в  профессиональной  и  

общественной  жизни  в  соответствии  с  правами  человека  и европейскими  

ценностями;   

 ясно  излагать  мысль,  корректно  используя  религиозную 

терминологию;  

 ценить и оберегать отечественную культуру. 

владеть навыками:   

 толерантности  и  социальной  мобильности;   

 нормами взаимодействия и сотрудничества, работы в команде, в том 

числе в мультикультурной среде. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы социального государства» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  - формирование представления и понимания актуальных проблем 

социального государства, возможностей повышения эффективности его 

практической реализации в рамках государственной политики на основе 

современной мировой и отечественной социальной мысли, что, несомненно, 

способствует повышению качества профессионального образования на 

основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров по направлению «туризм». 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления у студентов об объекте, предмете, 

принципах, приоритетах и методах дисциплины «Основы социального 

государства», о роли и месте социальной сферы в жизни современных 

обществ, социальных функций политики; 

 выработать навыки анализа современных социальных явлений и 

процессов в социальной политике для решения сложных управленческих 

задач в области государственного управления и регулирования социальной 

сферы; 

 развивать умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов государственного 

управления, понимать и адекватно оценивать общие и частные (групповые) 

интересы различных акторов политики; выявлять, рассматривать социальные 

явления и процессы с позиций различных субъектов политики; 

 содействовать формированию способностей к инновационному, 

конструктивному мышлению в процессе принятия решений в области 

регулирования социальной сферы. 
 

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Данная 

дисциплина относится к базовой части «Гуманитарного, социального и 

экономического цикла». 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Философия», «История» (дисциплины базовой части «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла»). 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Основы предпринимательской деятельности в сервисе» 

(дисциплина базовой части профессионального цикла). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться; 

ОК-8 - стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или устранения, 

способен к бесконфликтной профессиональной деятельности в 

туристической индустрии; 

ПК-14 - способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристических услуг. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: особенности социальной политики российского государства, 

действие социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

Уметь: применять социальные обязательства в профессиональной 

сфере на основе их ресурсного обеспечения; 

Владеть навыками: основами формирования социальных отношений 

в обществе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Политология» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - формирование систематизированных представлений о 

политологии как науке, еѐ истории и основных проблемах.  

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление с предпосылками возникновения, условиями 

существования и закономерностями развития политологии как феномена 

науки и культуры; усвоение сведений о выдающихся политологах, 

заложивших основы современных политологических направлений и учений;  

 достижение понимания сущности политологического метода 

познания, отличительных особенностей политологически фундированной 

деятельности, в том числе в сравнении с другими формами социальной и 

научной деятельности;  

 выработка способности ориентироваться в базовых категориях 

политологии и политики, работать с конкретными политическими 

проблемами, в рамках выбранной деятельности;  

 детализированное толкование роли и значения личностных качеств 

индивидуума в становлении политического мировоззрения и умении 

пользоваться языком политологии в повседневной и профессиональной 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

 исторические этапы формирования политического и мировоззрения;  



 

 

 важнейшие категории, определения и понятия, принципы 

политологии;  

 порядок анализа и сопоставления политологических 

интеллектуальных продуктов (категорий, понятий, гипотез, выводов 

утверждений, принципов, правил, максим, компендиев, концепций, законов, 

теорий, доктрин); 

Уметь: 

 применять эти знания для решения прикладных профессиональных 

задач: анализ политических явлений и процессов в избранной области 

жизнедеятельности общества;  

 оценка ресурсов, необходимых для выполнения вышеназванной 

задачи; 

 Владеть:  

 данными о современном состоянии политической науки в России и 

за еѐ пределами;  

 комплексными методами решения поставленных профессиональных 

задач с привлечением освоенных политических представлений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Культурология» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Культурология» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: ознакомление студентов с культурологией как наукой, их 

приобщение к богатству культурологического знания, раскрытие сущности и 

структуры культуры, закономерностей еѐ функционирования и развития.  

Задачами курса является ознакомление:  

 с основными представлениями о блоке культурологических наук, 

методах и прагматических аспектах;  

 о динамике развития мировой и европейской культуры, о ее 

основных этапах, закономерностях смены эпох, о типах культурной 

деятельности и характере системы духовных ценностей той или иной эпохи;  

 с основными культурологическими парадигмами 19-20 вв., 

рассмотреть наиболее влиятельные подходы к определению сущности 

культуры и принципам ее исследования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формируемые компетенции  ОК-1; ОК-8; ПК-14  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  

 основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления  

 основные пути и принципы творческого развития личности  

 основополагающие гражданские, этические ценности и нормы 



 

 

 

УМЕТЬ:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности 

 самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции граждан и организаций  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

 навыками эффективного использования своего творческого 

потенциала  

 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучные дисциплины» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Естественнонаучные основы технологии сервиса» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Естественнонаучные основы технологии сервиса» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2,3 

семестр – 4,5 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 7 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 72 час. (2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

зачет – 4 семестр 

экзамен – 5 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимание 

проблем и результатов исследований в области естественных наук, 

познакомить студентов на уровне общих представлений с наиболее важными 

положениями, концепциями наук о природе в их взаимосвязи, развитии.  

Основными задачами изучения дисциплины «Естественнонаучные 

основы технологии сервиса» являются: 

 вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для анализа и перспективы использования современных 

технологий в сервисе;  

 изучение вопросов значимости внедрения результатов 

фундаментальных и прикладных исследований в технологиях различных 

производств (предприятий);  

 приобретение основ знаний о физической  картине мира и 

современной химии для повышения профессиональной грамотности и 

формирования современного мировоззрения;  

 ознакомление с естественнонаучными основами современных 

технологий, экологии и нанотехнологий  для принятия решений по 

эффективности их использования в своей профессиональной деятельности.     

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина  входит в обязательные дисциплины вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.1.В.ОД.3).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Естественнонаучные 

основы технологии сервиса» обучающиеся должны:  

знать  

 основные направления, проблемы, теории и методы современного 

естествознания;  

 принципы естественнонаучного подхода в аспекте 

взаимоотношений человека с окружающей средой и проблем экологической 

безопасности; 

уметь  

 использовать знания естественных наук в профессиональной 

деятельности,  

 использовать естественнонаучные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть  

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих научное 

содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Правовые информационные системы» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правовые информационные системы» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Правовые информационные системы» заключается 

в формировании у студентов знаний об особенностях современных правовых 

информационных систем, развитии навыков поиска правовой информации с 

помощью специального программного обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование культуры мышления, способности к восприятию 

и анализу правовой информации; 

 овладение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки правовой информации; 

 развитие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 изучение принципов построения и функционирования современных 

правовых информационных систем; 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 развитие способности выбирать средства для сбора правовой 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

 расширение и дополнение знаний, совершенствование умений, 

полученные в ходе изучения других дисциплин. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Правовые информационные системы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

По завершении данного курса студент должен обладать 

определенными знаниями, умениями и навыками, а именно: 

1) студент должен знать: 

 значение информации в развитии современного информационного 

общества; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

 инструментальные средства для обработки экономических данных; 

 технологию поиска правовой информации в компьютерной среде; 

 способы использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

2) студент должен уметь: 

 определять актуальность правовой информации; 

 применять на практике основные методы и способы получения, 

хранения, переработки правовой информации; 

 выделять информацию, релевантную по отношению к исследуемой 

проблеме; 

 выбрать необходимые средства автоматизации процесса работы с 

информацией; 

 получать информацию из учебной литературы по дисциплине и 

других источников; 

 использовать приобретенные знания в текущей учебной, 

профессиональной и научной деятельности. 

3) студент должен приобрести навыки: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 использовать в профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационные технологии; 

 осуществлять поиск правовой информации в правовых 

информационных системах; 

 анализировать правовую информацию, используя возможности 

современных информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Информационная безопасность» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информационная безопасность» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В современном обществе особенно высоко ценится совокупность 

знаний и навыков в области вычислительной техники.  Новые компьютерные 

профессии рождаются ежедневно,  и приемы работы с вычислительной 

техникой, знание состава компьютерной системы, умение работать с 

операционной системой и  умение ограничить несанкционированный доступ 

к данным, а также использовать основные прикладные программы - этот тот 

минимум знаний, который очень поможет выпускнику учебного заведения в 

начале профессиональной карьеры. Поэтому целью курса «Информационная 

безопасность» является обучение  студентов  основам компьютерной 

грамотности в области защиты данных.  

Задачами курса являются: 

 Изучение основ шифрования и криптографии 

 Изучение основ сетевых технологий  

 Защита данных в локальных сетях 

 Рассмотрение сетевых операционных систем и средств их защиты 

 Наработка навыков работы по защите данных различными 

программными средствами 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Курс «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по 

выбору цикла математических и естественнонаучных дисциплин 

(Б.2.В.ДВ.3.2.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

у студентов следующих общекультурных компетенций: способен понимать 

сущность и значение информации в развитии современного 



 

 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

Владеет  

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13). 

В результате приобретенных компетенций студенты могут: 

 ставить и решать конкретные задачи по разработке защищенных 

информационных систем; 

 работать со средствами защиты информации; 

 моделировать работу криптографических средств; 

 рассчитывать криптостойкость алгоритмов шифрования данных; 

 осуществлять проверку компьютеров на наличие вирусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Человек и его потребности (Сервисология)» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Человек и его потребности (Сервисология)» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 3 семестр 

курсовая работа – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса – создание системы знаний о человеке и его потребностях, 

выявлении этих потребностей, средствах, и способах формирования новых 

потребностей в сервисах, методах удовлетворения социально-культурных 

потребностей потребителя услуг, личности, общества, государства 

 Задачи: 

 Проследить становление знаний о человеке и его потребностях в 

исторической ретроспективе; 

 Изучить человека как индивидуума, как личность – субъекта 

общественно-исторической деятельности и носителя определенных ролей; 

 Изучить классификацию потребностей, составленную разными 

философскими школами 

 Изучить структуру потребностей; 

 Изучить классификацию потребностей в разных аспектах: 

философском, социально-психологическом и экономическом; 

 Исследовать систему потребностей человека, их формирование и 

динамику; 

 Рассмотреть место и роль сервиса в удовлетворении человеческих 

потребностей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Дисциплина «Человек и его потребности (Сервисология)» относится к 

базовой части профессионального цикла (Б3.Б.1).  

Данная дисциплина изучается после дисциплины «Введение в 

направление «Сервис», продолжая профильную направленность 

образовательного процесса. 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По окончанию изучения курса «Человек и его потребности 

(Сервисология)» у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

Общекультурные: готовность к компромиссу с потребителем по 

возможному варианту и требуемому качеству обслуживания (ОК-18) 

Профессиональные: способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 содержание ключевых понятий о потребностях человека 

(потребности, классификация потребностей, динамика потребностей, 

способы и средства удовлетворения потребностей, интерес, стимул, мотив, 

индивидуальные и коллективные потребности, процесс удовлетворения 

потребностей и др.);  

 основные подходы к пониманию и описанию поведения человека в 

потребностном поле в процессе формирования и удовлетворения 

потребностей; 

Уметь:  

 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности;  

 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; 

определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента 

товаров и услуг;  

 прогнозировать спрос и предложение на услуги. 

Владеть:  

 навыками анализа различных феноменов, прогнозирования и 

управления процессом удовлетворения потребностей человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Сервисная деятельность» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

экзамен – 4 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – сформировать у студентов представление о современном 

подходе к сервису как неотъемлемой составляющей жизни современного 

общества, обслуживанию потребителей, ориентации на потребителя в 

индустрии гостеприимства. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов понятия о сервисной деятельности как 

форме удовлетворения человеческих потребностей; 

 знакомство студентов с современными подходами к сервисной 

деятельности и культуре сервиса, о значении сферы услуг в национальной и 

мировой экономике; 

 получение представления о классификации современных услуг и 

сущности понятий «сервис» и «услуги»; 

 получение представления о психологических основах 

потребительского поведения; 

 формирование навыков работы в контактной зоне предприятия 

сферы услуг; 

 получение навыков общения с клиентами и работы с жалобами и 

претензиями клиентов; 

 получение представлений о национальных, региональных, 

этнических,  

 демографических и природно-климатических особенностях 

обслуживания; 

 формирование представлений об организации обслуживания, видах 

обслуживания, индивидуальном обслуживании. 

 

 

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Сервисная деятельность»  относится к базовой части 

профессионального цикла учебных дисциплин ООП (Б3.Б2). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По окончанию изучения курса «Сервисная деятельность» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции:  

Профессиональные 

 Способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными традициями 

(ПК-1); 

 Выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК – 2); 

  Способность к планированию производственно – хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики (ПК – 11) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, 

принципы классификации услуг и их характеристики, теорию организации 

обслуживания. 

Уметь: работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности. 

Владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем 

в процессе сервисной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психодиагностика» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

зачет – 4 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью дисциплины «Психодиагностика» является: дать 

студентам, основы психодиагностики, изучающей психические и 

индивидуальные особенности личности, ее эмоционально-волевую сферу, 

составляющих основу психодиагностического поля личности потребителя.  

Психодиагностика связана с изучением несознаваемых и сознаваемых 

психических процессов, психических состояний и их регуляцией. В цели 

курса входит: 

 формирование у студентов своего представления о роли и месте 

психодиагностики в сфере социально-культурного сервиса; 

 знакомство студентов с психодиагностическими методами, 

позволяющими определить психические и индивидуальные особенности 

личности потребителя для создания качественных услуг и повышения 

качества обслуживания. 

Учебные задачи дисциплины: 

 показать студентам значимость психологических знаний в 

современном мире;  

 передать системный комплекс знаний о психических процессах, 

состояниях и свойствах личности; 

 показать совокупность явлений, составляющих основу 

психодиагностического поля личности потребителя; 

 раскрыть основные направления психодиагностики личности: ее 

динамические тенденции (потребности, мотивы, установки, ценностные 

ориентации и отношения личности), возможности (способности, 

одаренность, интеллект), характер, самосознание; 

 научить осуществлять диагностику потребителя до начала контакта 

с ним; 



 

 

 показать методы поведенческой диагностики вербальных и 

невербальных средств общения; 

 научить составлять социально-психологический паспорт (портрет) 

личности потребителя; 

 показать приемы изучения личности потребителя: первое 

впечатление, экспектации, эмпатия, общительность; 

 научить выделять главные психологические особенности 

потребителя – партнера по общению.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой  части 

профессионального цикла (Б3).  

Освоение дисциплины «Психодиагностика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, прохождения производственной практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общекультурных компетенций: 

 на научной основе организовать свой труд, оценить с большей 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеет 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

 стремиться к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства; с помощью коллег критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы (ОК-15); 

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-16); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

 выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

 к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов (ПК-14). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу 

психодиагностического поля личности потребителя; 

 историю становления психодиагностики, ее предмета; 

 задачи психодиагностики как науки и практической деятельности; 

 особенности проведения психодиагностики в ситуации экспертизы; 



 

 

 правовые и психометрические основы психодиагностики; 

 основные принципы и этапы психодиагностического обследования; 

 виды диагностических методик, сферу их применения и 

возможности использования; 

 методики психодиагностики потребностей, мотивов, целей 

потребителя; 

 основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

 приемы изучения личности потребителя; 

 совокупность явлений, составляющих основу 

психодиагностического поля личности потребителя; 

 методы психодиагностики, применяемые в психологии 

менеджмента и профессиональной деятельности. 

уметь: 

 на научной основе организовать свой труд, оценить с большей 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности; 

 с помощью коллег критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, делать необходимые выводы; 

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

 выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности; 

 организовывать психодиагностический процесс; 

 осуществлять диагностику потребностей  потребителя до начала 

контакта с ним; 

 осуществлять поведенческую диагностику вербальных и 

невербальных средств общения; 

 составлять социально-психологический портрет потребителя; 

 выделять главные психологические особенности потребителя; 

 оценивать эффективность используемых диагностических 

технологий;  

 проводить психодиагностику с использованием методик, 

применяемых в психологии менеджмента и профессиональной деятельности, 

а также интерпретировать полученные с их помощью результаты; 

 применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика 

потребностей, мотивов, целей потребителя, выделять главные 

психологические особенности потребителя; 

 применять методики психодиагностики профессиональной 

адаптации; 

 применять методики психодиагностики уровня организационной 

культуры; 



 

 

 применять технологию оценки менеджерского персонала; 

 применять методики психодиагностики групповой мотивации, 

социально-психологического климата коллектива и социально-

психологического уровня развития группы. 

владеть: 

 методиками психодиагностики, применяемыми в психологии 

менеджмента и профессиональной деятельности; 

 приемами изучения личности потребителя; 

 методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя; 

 навыками самостоятельной работы; 

 методами развития социальных и профессиональных компетенций, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

 методами психодиагностики потребностей, мотивов, целей 

потребителя; 

 приемами поведенческой диагностики вербальных и невербальных 

средств общения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информационные технологии в сервисе» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

дифф.зачет – 3 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в сервисе» 

является изучения современного состояния рынка информационных 

технологий управления, основных приемов практического создания 

адаптированных к предметной области систем и привитие навыков 

использования информационных технологий в деятельности руководителя. 

Приобретение умений, а также компетенций, необходимых для выпускника 

бакалавра по направлению «Сервис». 

При изучении курса «Информационные технологии в сервисе» 

решаются следующие задачи: 

 Усвоение основных понятий в области информационных 

технологий. 

 Приобретение студентами навыков квалифицированной работы на 

современных компьютерах. 

 Подготовка студентов к последующей образовательной и 

профессиональной деятельности: 

 формирование логического мышления; 

 формирование профессиональных компетенций студентов в 

типовых операционных средах с пакетами прикладных программ и 

сервисным программным обеспечением. 

 Знакомство с принципами работы основных видов офисного 

оборудования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Информационные системы в сервисе» относится к 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б.3) ООП 

бакалавриата и преподается в 3 семестре второго курса. 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ПК6 – готовностью к осуществлению сквозного контроля качества 

процесса сервиса, параметров технических процессов, используемых 

материальных ресурсов; 

ПК7 – готовностью внедрять и использовать современные 

информационные технологии в процессе профессиональной деятельности. 

ПК8 – разрабатывать и использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг 

ПК9 – к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору ресурсов и технических средств для его реализации 

Студент должен знать: информационные технологии, офисное 

оборудование и персональные средства в сервисной деятельности 

Студент должен уметь: применять информационные технологии, 

офисное оборудование и персональные средства в сервисной деятельности 

Студент должен владеть: навыками работы с информационными 

системами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Менеджмент в сервисе» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

экзамен – 3 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами современной 

теории и практики управления, приобретение умений и навыков в области 

организации и управления подразделениями и службами сервиса, 

формирование профессионала, владеющего законами, категориями, 

принципами управления, умеющего творчески реализовать их на практике в 

конкретных ситуациях. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: содействие 

профессиональному самоопределению и развитию мобильности студентов 

путем формирования у них комплекса специальных теоретических знаний, 

умений, и практических навыков по проблемам управления в условиях 

рыночной экономики, необходимых для разработки и принятия 

управленческих решений и методов эффективного управления организацией. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Менеджмент в сервисе» включена в базовую часть 

профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

– способностью на научной основе организовать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности; 

владением навыками самостоятельной работы (ОК-11); 



 

 

– готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ПК-5); 

– готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-10); 

– готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-11). 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 сущность менеджмента, состав и характеристику его функций; 

 эволюцию менеджмента и особенности моделей менеджмента в 

России и за рубежом; 

 основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

 основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их 

применения в сфере сервиса. 

уметь: 

 принимать управленческие решения, выбирать методы управления; 

 анализировать организационную структуру предприятия; 

 использовать методики мотивации и стимулирования персонала; 

владеть: 

 основами профессиональной этики и этикета; 

 методами разработки организационной структуры и управления 

предприятием; 

 основными коммуникативными методами и приемами делового 

общения в профессиональной сфере; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения по организационно-экономическим и управленческим 

вопросам. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Маркетинг в сервисе» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр –4 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

экзамен – 4 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины  «Маркетинг в сервисе» является 

приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовлетворению 

потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности в сервисе: 

Задачи дисциплины 

 Усвоение основных понятий в области маркетинга в сервисе; 

 Выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

 Организация проведения маркетинговых исследований: сбор, 

хранение, обработка, анализ и оценка информации; 

 Разработка и внедрение комплекса маркетинга, в т.ч. 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

 Анализ и оценка маркетинговой деятельности по разработке 

стратегии и тактики маркетинга в сфере сервиса; 

 Приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Маркетинг в сервисе» включена в базовую часть 

профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата. 

2.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Сервисная деятельность», «Сервисология», 

«Экономика», «Психодиагностика», «Психология и педагогика».  

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

 выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

 готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-4); 

 готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ПК-5);. 

 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-10);  

 готовность к участию в проведении исследования социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-14). 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

знать: 

 принципы организации маркетинговой деятельности на 

предприятиях сервиса; 

 маркетинговую среду организации; 

 структуру проведения исследования потребителей и конкурентов 

предприятия сервиса; 

 конкурентные стратегии на рынках услуг; 

 принципы проведения коммуникативной политики предприятия 

сервиса, 

 особенности ценовой политики на предприятиях сервиса; 

 принципы и методы проведения маркетинговых исследований; 

 сущность партнерских отношений с клиентами, поставщиками и 

партнерами; 

уметь: 

 планировать работу предприятия сервиса на принципах маркетинга; 

 проводить комплексный анализ рынка, сегментировать рынок; 

 анализировать маркетинговую среду организации; 

 управлять взаимоотношениями с клиентами; 

 устанавливать конечные (продажные) цены на услуги; 

 формировать спрос на услуги организации; 

 реализовывать проекты в области профессиональной деятельности; 

 

 

 



 

 

владеть: 

 навыками получения, анализа и использования информации, 

необходимой для принятия маркетинговых решений на предприятиях 

сервиса; 

 аналитическими методами для оценки эффективности 

коммерческой, маркетинговой деятельности предприятия; 

 методами и средствами выявления и формирования спроса 

потребителей 

 навыками изучения и критического восприятия информации 

относительно развития социально-экономических явлений; 

 навыками планирования маркетинговой деятельности предприятия 

сервиса. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

зачет – 4 семестр 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – научить студентов основам предпринимательства, 

формируя специалистов, способных непосредственно решать важнейшие 

вопросы рыночной экономики и бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

  формирование целостного представления о предпринимательстве 

как субъекте хозяйственных отношений;  

 формирование навыков определение социально-экономических 

функций предпринимательства;  

 усвоение конкретных правил и приемов организации бизнеса;  

 поиск и определение предпринимательских возможностей, 

способствующих ведению собственного бизнеса. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

базовой частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 100100 «Сервис». 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

базируется на положениях следующих дисциплин: «Менеджмент в сервисе», 

«Маркетинг в сервисе», «Психология», «Человек и его потребности 

(Сервисология)», «Психодиагностика», «Менеджмент в сервисе», 

«Сервисная деятельность». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 Готовность использовать базовые положения математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных а профессиональных задач (ОК-2); 

 Способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

 Способность к работе в коллективе, в том числе применяя 

принципы и методы организации и управления малыми и средними 

коллективами (ОК-9); 

 Способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-1); 

 Готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-3); 

 Готовность к обоснованию и разработке технологии процесса 

сервиса, выбору ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); 

 Готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК10); 

 Готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-11); 

 Готовность к организации технологического процесса сервиса (ПК-

12).  

 Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-15) 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные механизмы социализации личности; правовые нормы 

функционирования предпринимательства; основы культуры 

предпринимательства 

 основные критерии определения субъектов предпринимательства 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные механизмы социализации личности в процессе экономической 

деятельности; особенности социального партнерства в экономике. 

 особенности предпринимательской деятельности; основные 

социально-экономические функции предпринимательства; особенности 



 

 

организации сервисного предприятия; основы экономики предприятия сферы 

сервиса.   

уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 

 систематизировать знания по предпринимательской деятельности и 

экономике;  

 вести переговоры и деловую беседу;  

 использовать различные способы обработки научных исследований 

в области предпринимательства. 

 оценивать и анализировать основные тенденции развития 

институциональной среды и субъектов предпринимательства;  

 ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре;  

 определить свои возможности в предпринимательской 

деятельности;  

 анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

анализировать риски;  

 систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, необходимую для принятия правильных 

деловых решений. 

владеть:  

 технологиями приобретения, использования и обновления 

экономических знаний;  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными 

способами вербальной и невербальной коммуникации;  

 навыками организации малых предприятий. 

 способами организации предпринимательской деятельности; 

навыками обработки финансовой отчетности предприятия;  

 способами совершенствования профессиональных знаний в области 

предпринимательства;  

 навыками организации бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы функционирования систем сервиса» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

дифф.зачет – 4 семестр 

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение в теории и на практике 

основ функционирования систем сервиса.  

Задачи курса:  

 сформировать у студентов системные знания в области 

информационных систем и технологий в сфере социально-культурного 

сервиса;  

 дать представление студентам об основных тенденциях в области 

организации и управления гостиничным и туристским сервисом;  

 раскрыть особенности и проблемы организации и управления 

предприятиями сервиса;  

 изучить возможности применения интернет-технологий в системах 

социально-культурного сервиса;  

 сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Цикл, к которому относится дисциплина: дисциплина «Основы 

функционирования систем сервиса» входит в  базовую часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

100100 «Сервис».  

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Русский язык», «Психология», «Сервисология», 

«Психодиагностика», «Менеджмент в сервисе», «Сервисная деятельность». 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ПК 2 - способен обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме. 

ПК 4 - готов к реализации проектов в туристской индустрии. 

ПК 9 – к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору ресурсов и технических средств для его реализации. 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать: 

 основные закономерности функционирования систем сервиса; 

 правовые основы функционирования систем сервиса; 

 особенности функционирования предприятий сферы сервиса; 

 инновационные формы функционирования систем сервиса. 

уметь: 

 оценивать и анализировать функционирование систем сервиса; 

 ориентироваться в быстро изменяющейся  среде функционирования 

предприятий сферы сервиса; 

 рассчитывать эффективность функционирования систем сервиса; 

 оценивать затраты на реализацию инновационных проектов 

функционирования систем сервиса; 

владеть: 

 способами управления функционирования систем сервиса; 

 навыками обработки финансовой отчетности предприятия; 

 навыками организации функционирования систем сервиса; 

 инновационными технологиями организации сервисной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Материаловедение» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 4 семестр 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение» является 

формирование и развитие компетенций в области материаловедения для 

научно-исследовательской и прикладной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Материаловедение» являются: 

 Изучение теоретических основ строения и свойств различных 

материалов, способов их производства, обработки и использования для 

изготовления деталей машин и инструментов. 

 Овладение практическими навыками выбора необходимых 

материалов в соответствии с техническим требованиями, предъявлениями к 

готовому изделию. 

 Ознакомление с современными научными достижениями в области 

материаловедения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Материаловедение» относится к вариативной части 

профессионального цикла ООП.  

 

ТРЕБОВАНИЯ УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору ее достижения (ОК-1); 



 

 

 способен использовать знания о современной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способен нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

в) в области педагогической деятельности 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для  обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  строение, свойства, методы получения и обработки различных 

конструкционных материалов. 

Уметь:  использовать полученные знания для оптимизации выбора 

необходимого материала для изготовления конкретного изделия. 

Владеть: навыками использования конструкционных материалов в 

различных отраслях промышленного производства 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Компьютерная графика» 
 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 3 семестр 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие 

компетенций в области моделирования технических изделий и устройств, 

получения  проектно-конструкторской документации и презентационных 

материалов с применением электронно-вычислительной техники. 

Задачи дисциплины:  

 формирование теоретических знаний методов моделирования 

твердотельных объектов; 

 приобретение навыков работы на компьютере с графическими 

пакетами AutodeskInventor и 3dsMax для решения профессиональных задач; 

 получение конструкторских, технологических, дизайнерских и 

других документов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части 

профессионального цикла ООП 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и 

научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 



 

 

 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств 

и устранения недостатков (ОК-6); 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-7); 

 осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

профессиональных компетенций: 

 способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: сущность, роль и значение мероприятий паблик рилейшнз; 

методики планирования, организации и проведения ПР-кампаний; нормы 

поведения и морали в ПР-деятельности и при использовании рекламных 

коммуникаций. 

уметь: ориентироваться в основных понятиях паблик рилейшнз, 

объяснить особенности внутреннего и внешнего ПР-консультирования, 

различать технологии и приемы создания рекламных и ПР-коммуникаций. 

владеть: навыками планирования и разработки ПР-кампаний, 

формирования имиджа компаний и фирменной символики; владеть навыками 

использования средств массовой информации при осуществлении связей с 

общественностью. 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Интернет-технологии в сервисе» 
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Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Интернет-технологии в сервисе» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является приобретение основы образования 

студента в части современных информационных технологий. 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи по 

приобретению знаний и навыков в области: 

 базовых принципов построения распределенных систем и 

компьютерных сетей; 

 принципы работы и задачи поисковых систем; 

 организации работы моделей протоколов TCP/IP и HTTP; 

 поиска информации и программ в Интернете; 

 пользования электронной почтой; 

 обновления приложений; 

 установки антивирусного программного обеспечения; 

 установки и использования программ ICQ, Skype, Windows 

Messenger; 

 управления страницей в социальных сетях 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Интернет – технологии» относится к дисциплинам по 

выбору цикла математических и естественнонаучных дисциплин 

(Б.2.В.ДВ.1.1.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы и способы получения, хранения и переработки информации, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 



 

 

 виды информационного обслуживания, устройства для электронной 

обработки информации, основы программирования. 

Уметь: 

 соблюдать основные требования информационной безопасности при 

решении профессиональных задач; 

 применять информационные технологии, офисное оборудование и 

персональные средства в сервисной деятельности. 

Владеть: 

 навыками в области информатики, применения специальных и 

прикладных программных средств, работы в компьютерных сетях; 

 навыками работы с информационными системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Информационных систем и технологий» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Компьютерный практикум» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Компьютерный практикум» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Компьютерный практикум»  является 

освоение студентами основ формирования навыков программирования, 

использования информационных ресурсов при рассмотрении и решении 

экономических, статистических управленческих и других задач. 

Теоретическая и практическая подготовка студентов к новым условиям 

работы в информационном обществе. 

В данной учебной дисциплине студент продолжает осваивать 

практикум по программированию, практикум по решению прикладных задач 

(практическое освоение работы на ЭВМ), остальные части содержания 

учебной дисциплины осваиваются в следующих дисциплинах: 

«Информационные технологии», «Технические средства»,  «Компьютерная 

графика». 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

–    изучение основных понятий информационных ресурсов и 

параметров информации; 

–    ознакомление с основными методами формирования, анализа, 

обработки и использования статистической информации; 

–    знакомство с принципами формирования информационных 

технологий обработки статистической информации; 

–    практическое изучение технологий и сервисов Интернет. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Компьютерный практикум» относится к дисциплинам по 

выбору цикла математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 

 

знать:  

  сущность и значение информации в развитии общества; 

 современные информационные технологии, методы и способы 

получения, хранения и переработки информации;  

 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

  особенности использования различных источников информации для 

реализации творческих планов и стратегий в области агрономии; 

 современное состояние, особенности функционирования отдельных 

видов информационных технологий и их применение в научной агрономии. 

уметь:  

 обосновывать выбор технических, информационных и программных 

средств обработки информации; 

 использовать современные технические, информационные и 

программные средства обработки информации; 

владеть  

 методами реализации технологии проектирования и заполнения 

сводного статистического отчета, иметь опыт работы на IBM-совместимых 

персональных компьютерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Экологический мониторинг предприятий сервиса» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экологический мониторинг предприятий сервиса» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

дифф.зачет – 6 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Формирование основы теоретических знаний и практических 

навыков долгосрочных наблюдений в рамках различных программ 

экологического мониторинга предприятий сервиса.  

Задачи:  

 изучение эффективности комплексной системы долгосрочных 

наблюдений предприятий сервиса;  

 изучение многообразия методологических подходов мониторинга 

предприятий сервиса;  

 определение понятия «качества окружающей среды»;  

 изучение сути экологической доктрины РФ и других стран.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Экологический мониторинг предприятий сервиса» 

относится к дисциплинам по выбору цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные нормативные документы, определяющие проведение 

мониторинга предприятий сервиса и использование его результатов;  

 информацию о состоянии окружающей среды, полученную при 

проведении мониторинга предприятий сервиса; 

 основные принципы организации и проведения мониторинга 

предприятий сервиса 



 

 

 общие законы переноса загрязняющих веществ в различных средах и 

уметь использовать их при организации мониторинга предприятий сервиса;  

 

уметь:  

 давать рекомендации по охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию на основе анализа результатов 

мониторинга предприятий сервиса;  

 проводить расчеты распространения загрязняющих веществ в 

окружающей среде;  

 организовать общественный экологический мониторинг 

предприятий сервиса;  

владеть:  

 методами химического анализа, а также методами отбора проб и 

анализа геологических и биологических служб;  

 основными методами индикации и анализа загрязняющих вредных 

веществ;  

 измерительно-аналитическими приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Экология человека» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экология человека» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

дифф.зачет – 6 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Экология человека» является 

формирование у студентов устойчивых базовых знаний о характере 

взаимодействия организма человека со средой обитания, закономерностях и 

механизмах адаптации человека к измененным условиям среды.  В 

результате обучения студенты должны овладеть навыками  и умениями  

применения системных знаний в решении сложных экологических задач в 

процессе производственной и научной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть концепцию неразрывного единства человека и 

окружающей среды; 

 сформировать понимание студентами экологии человека как 

междисциплинарной области знаний, изучающей влияние среды обитания на 

жизнедеятельность населения; 

 рассмотреть методологию и методы исследований в экологии 

человека; 

 раскрыть биологические и социально-демографические аспекты 

экологии человека; 

 показать роль и последствия природного и антропогенного 

воздействия на окружающую среду и человека; 

 сформировать понимание, что охрана окружающей среды и здоровья 

населения неразрывно связана с достижением целей устойчивого развития. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Экология человека» относится к дисциплинам по выбору 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин. 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 предмет, методы исследований в области экологии человека, цели, 

научно-практические задачи, современные проблемы, методы оценки, 

контроля и управления в области экологии человека; 

  о демографических процессах, протекающих в популяциях людей и 

их роли в экологии человека, 

 эколого-физиологические механизмы адаптации человека к 

различным климатогеографическим и антропогенным факторам среды,  

  риски социально-природно-техногенной сферы и риски 

чрезвычайных ситуаций; 

 международные экологические программы по защите населения и 

охране окружающей среды; 

 современные методы оценки последствий воздействия природных и 

антропогенных факторов на человека и качество окружающей среды по 

медико-экологическим параметрам; 

 уметь: 

 оценивать качество среды обитания для жизнедеятельности 

населения в различных социально-экономических и природных условиях; 

  применять знания и умения в проведении экологической экспертизы 

и составлении антропоэкологических прогнозов; 

 использовать современные базы статистических данных, эколого-

эпидемиологические технологии при проведении санитарно-гигиенического 

мониторинга; 

владеть: 

 основными понятиями и терминами экологии человека; 

 техникой получения современной информации по разнообразным 

проблемам экологии человека; 

 методами анализа и прогноза влияния факторов природной и 

техногенной среды на здоровье человека; 

 практическими приемами  антропоэкологических  исследований;  

 навыками работы с лабораторным оборудованием, научной и 

методической литературой. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психологический практикум» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

дифф.зачет – 5 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Психологический практикум» - сформировать у 

студентов систему теоретического и психологического знания, 

составляющую основу профессиональной деятельности бакалавра сервиса, 

реализуемых в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 

индивида, группы, сообщества, а также в способах и формах их организации 

и изменений. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с  вариативностью моделей 

потребительского поведения; 

 изучение психологических факторов, определяющих особенности 

поведения в различных ситуациях экономической жизни; 

 обучение студентов применению психологических закономерностей 

в сфере сервиса и туризма; 

 формирование у  студентов навыков использования полученных 

знаний применительно к собственному экономическому поведению. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Психологический практикум» относится к базовой  части 

профессионального цикла (Б4).  

Освоение дисциплины «Психологический практикум» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения производственной практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общекультурных компетенций: 



 

 

 на научной основе организовать свой труд, оценить с большей 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеет 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

 стремиться к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства; с помощью коллег критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы (ОК-15); 

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-16); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

 выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

 готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы и средства познания и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных 

компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности; 

 историю становления экономико-психологической мысли в мировой 

науке; 

 типологию и особенности потребительского поведения и поведения 

в экономической среде. 

уметь: 

 на научной основе организовать свой труд, оценить с большей 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности; 

 с помощью коллег критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, делать необходимые выводы; 

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

 выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности; 

 определять точки пересечения экономической и психологической 

составляющих при анализе экономических явлений;  



 

 

 диагностировать наличие конфликта с потребителем, его причины, 

особенности. 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы; 

 методами развития социальных и профессиональных компетенций, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

 способами работы в контактной зоне с потребителем; 

  навыками использования экономико-психологических 

закономерностей  в решении конкретных профессиональных задач;  

 навыками эффективного поведения в процессе взаимодействия 

специалиста с потребителем услуг; 

 навыками выхода из конфликтных ситуаций; 

 приемами изучения личности потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Профессиональная этика и этикет» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Профессиональная этика и этикет» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

является формирование знаний, умений и навыков в области 

профессиональной этики и этикета. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

 усвоение теоретических основ профессиональной этики и этикета, их 

закономерностей и проявлений; 

 выработка навыков и умений компетентного взаимодействия с 

партнерами, клиентами согласно законам и правилам этики и этикета. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к базовой  

части профессионального цикла (Б5).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (ОК-8); 

 способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы 

и методы организации и управления малыми и средними коллективами (ОК-

9); 

 готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту 

и требуемому качеству обслуживания (ОК-18); 



 

 

 готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема сервиса (ПК-4); 

 готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика и 

этикет» бакалавр по направлению 43.03.01 Сервис должен: 

Знать: 

 основные понятия этики как науки и явления духовной культуры; 

особенности формирования нравственного поведения; виды этики. 

 основные нормы и принципы деловых отношений; компоненты 

деловой репутации компании; структуру этических кодексов. 

 функции, нормы и принципы профессиональной этики в целом;- о 

сущности и основных направлениях сервисной деятельности; 

 основные компоненты, определяющие уровень профессиональной 

компетентности персонала сервисной деятельности, содержание и 

особенности профессиональной этики работника сервиса; 

 цели профессионального поведения работника сервиса, понятие 

профессионального мастерства и его основные характеристики; 

 понятие контактной зоны как сферы реализации сервисной 

деятельности, требования к работнику контактной зоны; требования к речи 

работника контактной зоны; 

 этнические и эстетические особенности работы в контактной зоне с 

потребителем; 

 историю мирового и российского этикета; функции и задачи этикета; 

требования делового этикета, приветствия, представления, деловая одежда, 

правила этикета общения, манеры делового человека, правила ведения бесед 

и переговоров, правила деловой корреспонденции. 

Уметь: 

 анализировать социально значимые процессы и явления, для 

ответственного участия в общественно-политической жизни  общества; 

 демонстрировать свою гражданскую позицию, нацеленную на 

совершенствование общества на принципах гуманизма и демократии ; 

 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений; 

 работать в коллективе, осуществлять деятельность, связанную с 

руководством или действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь 

подчиненным;  

 применять в своей практической деятельности  нормы и принципы 

этики деловых партнерских отношений  и отношений в контактной зоне; 

требования делового этикета, (приветствия, представления, деловая одежда, 



 

 

правила этикета общения, манеры делового человека, правила ведения бесед 

и переговоров, правила деловой корреспонденции); 

 анализировать и разбираться в возникающих в процессе исполнения 

служебных обязанностей морально-нравственных коллизиях и конфликтных 

ситуациях; избегать и разрешать их в случае возникновения; 

 на основе полученных знаний по профессиональной этике 

самосовершенствоваться, повышать свою квалификацию, критически 

оценивать свои недостатки и выбирать средства для их устранения; 

 учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности ; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

соблюдать этические нормы и принципы с учетом социальной политики 

государства, отношения человека с человеком. 

Владеть: 

 навыками работы в коллективе предприятия сервисной сферы, 

руководства людьми и подчинения, работы в контактной зоне с 

потребителем согласно нормам и принципам профессиональной этики; 

 владеть навыками самостоятельной работы; на  научной основе 

организовать свой труд, оценить с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности,  

 методами разрешения нравственных конфликтов и готовности к 

компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания; 

 навыками к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию и поддержания партнерских отношений; 

 методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций; 

 приемами и навыками общения, техникой проведения собеседования 

и ведения деловой корреспонденции согласно правилам и требованиям 

делового этикета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – создание системы знаний о структуре 

бизнеса в зарубежной и отечественной практике, об экономической 

сущности предпринимательства сервисной деятельности, создание 

«виртуальной» фирмы. 

Задачей дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

является формирование у студентов представления об основных функциях 

предпринимательства, о его роли в экономическом и социальном развитии, о 

законах бизнеса, определяющих степень успешности предпринимательской 

деятельности 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина “Основы предпринимательской деятельности” входит в 

базовую часть профессионального цикла (Б3.Б.09). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 Готовность использовать базовые положения математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных а профессиональных задач (ОК-2); 

 Способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

 Способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы 

и методы организации и управления малыми и средними коллективами (ОК-

9); 



 

 

 Способность к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-1); 

 Готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-3); 

 Готовность к обоснованию и разработке технологии процесса 

сервиса, выбору ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); 

 Готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК10); 

 Готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-11); 

 Готовность к организации технологического процесса сервиса (ПК-

12).  

 Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-15) 

 Результаты освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные механизмы социализации личности; правовые нормы 

функционирования предпринимательства; основы культуры 

предпринимательства 

- основные критерии определения субъектов предпринимательства 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные механизмы социализации личности в процессе экономической 

деятельности; особенности социального партнерства в экономике. 

- особенности предпринимательской деятельности; основные 

социально-экономические функции предпринимательства; особенности 

организации сервисного предприятия; основы экономики предприятия сферы 

сервиса.   

уметь: 
- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 

- систематизировать знания по предпринимательской деятельности и 

экономике; вести переговоры и деловую беседу; использовать различные 

способы обработки научных исследований в области предпринимательства. 

- оценивать и анализировать основные тенденции развития 

институциональной среды и субъектов предпринимательства; 

ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре; 

определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 



 

 

анализировать риски; систематизировать и отрабатывать быстро 

изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для принятия 

правильных деловых решений. 

владеть:  

- технологиями приобретения, использования и обновления 

экономических знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

навыками организации малых предприятий. 

- способами организации предпринимательской деятельности; 

навыками обработки финансовой отчетности предприятия; способами 

совершенствования профессиональных знаний в области 

предпринимательства; навыками организации бизнеса; навыками 

преподавания дисциплины по основам предпринимательской деятельности в 

образовательных учреждениях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация и планирование деятельности  

предприятий сервиса» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель ООП -  формирование профессиональных компетенций бакалавра 

по направлению «Сервис» в области организации и планирования 

деятельности предприятий сервиса. 

Задачи дисциплины: 

-  подготовка студентов в области определения и анализа основных 

показателей деятельности сервисного предприятия; 

-  приобретение теоретических знаний и практических навыков для 

эффективной организации деятельности предприятий сервиса; 

-  изучение ресурсного обеспечения предприятия, издержек и 

результатов его производственно-хозяйственной деятельности; 

-  получение теоретических знаний и практических навыков в области 

планирования деятельности предприятий сервиса; 

-  закрепление и совершенствование навыков оценки экономической 

эффективности работы предприятия. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Цикл, к которому относится дисциплина: базовая часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100100 «Сервис». 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе»  др. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: знания и умения, полученные студентами, являются 

основой для успешного выполнения экономического обоснования 

технических решений в выпускной квалификационной работе. 

 



 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

- ПК-11 – способностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом политики государства; 

- ПК-13 – готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

- особенности бизнес-планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

- основы эффективности принятия управленческих решений на 

предприятиях сервиса; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать научную литературу;  

- выполнять экономические расчеты и обоснования; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности функционирования сервисного предприятия (коммерческой 

фирмы); 

- прогнозировать спрос и предложение на услуги; 

- планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятий сервиса; 

Владеть: 

- экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями; 

- методами учета и анализа финансовых результатов деятельности 

сервисного предприятия; 

- методами экономических исследований в области профессиональной 

деятельности; 

-  умением обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины  - вооружить студентов правовой основой и 

научными теоретическими положениями в области стандартизации, 

метрологии и сертификации; сформировать у студентов навыки 

практического применения нормативных и правовых документов в 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний в области стандартизации, метрологии и 

сертификации; 

- применение знаний при создании технолого-экономической 

документации; 

- организация деятельности, направленной на применение полученных 

знаний в учебной и самостоятельной деятельности; 

- формирование  готовности  будущих бакалавров социально-

культурного сервиса использовать основы  стандартизации, метрологии и 

сертификации в профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

цикл профессиональных дисциплин (Б.3) и относится к базовой части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Правоведение», «Экономика» на предыдущем уровне образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентности, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-8 - готов разрабатывать и использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг; 



 

 

ПК-9 - готов к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору ресурсов и технических средств для его реализации. 

Результаты освоения дисциплины. 

Студент должен:  

знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- классификации услуг и их характеристики, а также требования, 

предъявляемые к ним; 

- правила и порядок проведения подтверждения соответствия. 

уметь использовать стандарты и другую нормативную документацию 

при оценке, контроле качества и сертификации изделий, работ, услуг; 

овладеть навыками: 

- анализа нормативных и правовых документов по метрологии, 

стандартизации и сертификации, используемых в сервисной деятельности; 

- оценки соответствия ситуации на предприятиях сервисной 

деятельности требованиям нормативной документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы функционирования систем сервиса» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 

курсовая работа – 5 семестр 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение в теории и на практике 

основ функционирования систем сервиса.  

Задачи курса:  

 сформировать у студентов системные знания в области 

информационных систем и технологий в сфере социально-культурного 

сервиса;  

 дать представление студентам об основных тенденциях в области 

организации и управления гостиничным и туристским сервисом;  

  раскрыть особенности и проблемы организации и управления 

предприятиями сервиса;  

 изучить возможности применения интернет-технологий в системах 

социально-культурного сервиса;  

  сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Цикл, к которому относится дисциплина: дисциплина «Основы 

функционирования систем сервиса» входит в  базовую часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

100100 «Сервис».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Русский язык», «Психология», «Сервисология», 

«Психодиагностика», «Менеджмент в сервисе», «Сервисная деятельность». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ПК 2 - способен обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме. 

ПК 4 - готов к реализации проектов в туристской индустрии. 

ПК 9 – к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору ресурсов и технических средств для его реализации. 

Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать: 

 основные закономерности функционирования систем сервиса; 

 правовые основы функционирования систем сервиса; 

 особенности функционирования предприятий сферы сервиса; 

 инновационные формы функционирования систем сервиса. 

уметь: 

 оценивать и анализировать функционирование систем сервиса; 

 ориентироваться в быстро изменяющейся  среде функционирования 

предприятий сферы сервиса; 

 рассчитывать эффективность функционирования систем сервиса; 

 оценивать затраты на реализацию инновационных проектов 

функционирования систем сервиса; 

владеть: 

 способами управления функционирования систем сервиса; 

 навыками обработки финансовой отчетности предприятия; 

 навыками организации функционирования систем сервиса; 

 инновационными технологиями организации сервисной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Технологические процессы в сервисе» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Технологические процессы в сервисе» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

экзамен – 7 семестр 

курсовая работа – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Технологические процессы в сервисе» -  обучение 

студентов грамотному использованию технологических процессы в сервисе и 

методам их управления. 

Задачей дисциплины является овладение студентами навыками 

проектирования технологических процессов оказания услуг, рационального 

использования ресурсов и способов воздействия на материалы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Цикл, к которому относится дисциплина: дисциплина 

«Технологические процессы в сервисе» входит в  базовую часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

100100 «Сервис».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ПК 5 - готов к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений; 

ПК 6 - готов к осуществлению сквозного контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

материальных ресурсов. 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр по направлению 100100 

«Сервис» должен:  

знать:  

 основы применения программно-целевых методов управления 

производством и принятия решений; 

 технические данные, показатели и результаты использования 

транспорта и транспортного оборудования; 

 приемы составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, 

схем и другой технической документации; 

 планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, производственные мощности, программы и 

загрузку оборудования. 

Уметь: 

 разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 

повышению эффективности производства, направленных на сокращение 

расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение 

производительности труда; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической 

документацией, состоянием и правильной эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом транспорта и технологического оборудования, 

их экологической и транспортной безопасностью; 

 разрабатывать методы технического контроля и испытания 

продукции и услуг; 

 участвовать в составлении патентных и лицензионных заявок на 

изобретения и промышленные образцы; 

 рассматривать рационализаторские предложения по 

совершенствованию технологии производства и эксплуатации, дает 

заключения о целесообразности их использования; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации; 

 проектировать (при необходимости) средства испытания и контроля, 

оснастку, лабораторные макеты, контролирует их изготовление; 

 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы и 

т.д. 

Владеть: 

 правилами выполнения ремонтных работ и технического 

обслуживания. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Технические средства предприятий торговли» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 6 семестр 

курсовая работа – 6 семестр 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Технические средства предприятий торговли» – 

изучение сущности и  области использования различных технических 

средств на предприятиях сервиса,   навыков оптимального выбора 

необходимых механизмов и оборудования. 

Задачами дисциплины является овладение знаниями структурного и 

функционального назначения оборудования; системного подхода к опреде-

лению целесообразности в соотношениях характеристик и параметров ра-

боты оборудования; умением разработки типовых технологических про-

цессов с учетом надежности и эффективности функционирования оборудо-

вания. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цикл, к которому относится дисциплина «Технические средства 

предприятий торговли» входит в  базовую часть профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 100100 «Сервис».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций  или их составляющих:  

ПК- 4 - Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема сервиса; 

ПК-5 - Готовность к разработке и реализации технологии процесса 

сервиса, формированию клиентурных отношений; 

ПК-6 - Готовность к осуществлению сквозного контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

материальных ресурсов. 



 

 

Результаты освоения дисциплины 

         знать:  

 устройство основных технических средств и оборудования;  

 параметры, технические характеристики основных инструментов, 

механизмов и оборудования принцип действия и особенности использования 

технических средств;  

 целесообразность использования технических средств в различных 

ситуациях; основные направления развития и современных технических 

средств предприятий торговли. 

          уметь:  

 осуществлять оптимальные решения по выбору технических средств 

и оборудования для различных рабочих процессов;  

          владеть:  

 соответствующей нормативной документацией, регламентирующей 

правила использования различных технических средств;  

 необходимым комплектом оборудования и технических средств для 

выполнения работ по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация обслуживания в торговле» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5,6 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 72час. (2 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

экзамен – 6 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной дисциплины «Организация обслуживания в торговле» 

является овладение студентами теоретических знаний, приобретение умений 

и формирование компетенций в области операционных процессов на 

предприятиях торговли, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи:  

 овладеть теоретическими и специальными знаниями в области 

современных методов организации торговых процессов в розничных и 

оптовых предприятиях;  

 освоить формы и методы товарного предложения и торгового 

обслуживания, форм продажи товаров;  

  сформулировать знания и практические навыки в области 

организации хозяйственных связей торговых предприятий на 

потребительском рынке и товароснабжения;  

 приобрести практические навыки в принятии решений и 

квалификационной оценке всего многообразия возникающих стандартных и 

нестандартных ситуаций в процессе совершения операций по организации 

торговых процессов обслуживания покупателей, коммерческой работе;  

 научить методом проектирования и моделирования процессов в 

торговле и адаптировать полученные знания применительно к современным 

условиям развития торгового отрасли.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Организация обслуживания в торговле» входит в 

обязательные дисциплины вариативной части профессионального цикла 

(Б.3.В.ОД.7).  



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать 

 различные стороны функционирования торговых предприятий, 

директивные и нормативные акты, регламентирующие структурно-

элементное построение внутренней торговли в федеральном и региональном 

аспекте, виды, типы, функции торговых предприятий, управление торговыми 

процессами;  

уметь  

 осуществлять торговые и технологические операции, в розничной и 

оптовой торговле;  

владеть  

 аналитическими методами для оценки эффективности торговой 

деятельности торговых, технологией разработки решений на предприятиях 

торговли;  

 опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Коммерческая деятельность на предприятиях торговли» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5,6 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 12 час. (0,3 ЗЕ) 

практические занятия – 24 час. (0,7 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 5 семестр 

экзамен – 6 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины  «Коммерческая деятельность на 

предприятиях торговли» является  освоение теоретических знаний в области 

методологии и организации коммерческой деятельности предприятий 

торговли, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 

товарного обращения; 

 изучение методов организации и развития коммерческой 

деятельности предприятий торговли; 

 овладение методологией коммерческой деятельности на рынке 

товаров; 

 овладение методами управления коммерческими процессами 

торговых предприятий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного 

регулирования и контроля коммерческой деятельности; 

 определение результативности коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Коммерческая деятельность на предприятиях торговли» 

входит в обязательные дисциплины вариативной части профессионального 

цикла (Б.3.В.ОД.9).  

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате изучения дисциплины «Коммерческая деятельность 

предприятий торговли» студент должен: 

Знать: 

 теоретико-методологические основы организации коммерческой 

деятельности предприятий торговли; 

 технологию основных составляющих коммерческой сделки; 

 порядок государственного регулирования деятельности предприятия 

торговли в области коммерции; 

 источники финансирования закупок и инвестирования развития 

материально-технологической базы коммерческих предприятий торговли; 

 показатели и методы оценки результативности коммерческой 

деятельности предприятия торговли; 

Уметь: 

 исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый 

ассортимент; 

 проводить переговоры и заключать договора купли-продажи, 

поставки, комиссии, агентирования, коммерческой концессии и др.; 

 осуществлять расчеты по торговым сделкам; 

 организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена 

товаров; 

 управлять товарными запасами; 

 анализировать коммерческую деятельность предприятий торговли и 

определять ее эффективность. 

Владеть: 

 формированием системы управления закупками, продажами и 

продвижением товаров до потребителей; 

 формированием и управлением ассортиментом товаров; 

 планированием и организацией закупок и продаж товаров на 

предприятиях оптовой и розничной торговли; 

 организацией доставки, приемки, хранения и отгрузки товаров на 

предприятиях оптовой торговли; 

 организацией работ по розничной продаже товаров и обеспечению ее 

безопасности; 

 работой по закупкам товаров, приемке, хранению, продажам и 

обслуживанию покупателей на предприятиях розничной торговли разных 

типов и форматов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Диагностика систем сервиса в торговле» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

экзамен – 7 семестр 

курсовая работа – 7 семестр 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины является формирование основных теоретических и 

практических знаний, навыков и умений для принятия научно обоснованных 

решений в профессиональной деятельности будущих специалистов по 

сервису в торговле при организации и проведении диагностики систем 

сервиса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Диагностика систем сервиса в торговле» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.1). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Общекультурные: (ОК) ОК-10, ОК-11,ОК- 14 

Профессиональные: (ПК) ПК-3, ПК- 6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-15 

 В результате изучения учебной дисциплины (модуля) Диагностика 

систем сервиса в торговле обучающиеся должны: 

знать:  

 основные сведения и понятия по проблемам качества 

технологических процессов диагностики систем сервиса в торговле;  

 принципы и положения, лежащие в основе различных видов 

диагностики;  

 методы организации проведения процесса диагностики; 



 

 

 устройство и технические характеристики метрологического 

обеспечения диагностики; 

уметь:  

 интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся 

знания по проблемам качества технологических процессов диагностики 

систем сервиса в торговле; 

 анализировать и систематизировать процессы и ситуации, 

возникающие в процессе диагностики;  

 осуществлять диагностику систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и 

систем сервиса; 

владеть:  

 приемами интерпретации и экстраполяции, имеющихся знаний по 

проблемам комплексного подхода обеспечения необходимого уровня 

технологичности процессов оказания услуг;  

 способами формирования требований к диагностике систем сервиса; 

 способами использования информационного обеспечения моделей и 

объектов диагностики;  

 методами диагностирования систем сервиса в торговле, их блоков, 

модулей и элементов в аналоговом и дискретном исполнениях. 

 Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП 

 Физика ОК-1,ОК-2, ОК-11, ОК-3, ПК-11, ПК-13; 

 Технологические процессы в сервисе ОК-9, ОК-10, ОК-11,ОК- 14, 

ПК-4, ПК-5, ПК- 6, ПК-9,ПК-10, ПК-12, ПК-15 

 Технические средства предприятий сервиса в торговле ОК-11, ОК-

14, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15; 

 Материаловедение ОК-2, ОК-3, ОК-14, ОК-18, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13, ПК-15 

 Основы функционирования систем сервиса ОК-11, ОК-18, ПК-4, ПК-

11 

 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик 

ООП по данному направлению подготовки: 

 Проектирование процесса предоставления услуг ОК-9, ОК-10, ОК-

11, ОК-14, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15; 

 Надежность машин, приборов, оборудования в потребительской 

кооперации ОК-11,ОК- 14, ПК-3, ПК- 6, ПК- 8,ПК-9,ПК-13,ПК-15 

 Производственная практика ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10 , 

ОК-14, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-13;  

 Преддипломная практика ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-11, ОК-14, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Системы технического обслуживания и ремонта на 

предприятиях потребительской кооперации транспортных средств» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

экзамен – 7 семестр 

курсовая работа – 7 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения данной дисциплины «Системы технического 

обслуживания и ремонта на предприятиях потребительской кооперации» 

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 теории систем технического 

обслуживания и ремонта, выявление причин изменения технического 

состояния бытовых машин в процессе эксплуатации, изучение техноло-

гических процессов восстановления и повышения износостойкости деталей 

бытовых машин, изучение видов ремонта и его технологии на предприятиях 

потребительской кооперации. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Системы технического обслуживания и ремонта на 

предприятиях потребительской кооперации транспортных средств» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.2). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 восста-

новления деталей, узлов в соответствии с техническими требованиями; 

 выбирать подходы, средства и методы улучшения системы  техниче-

ского обслуживания и ремонта бытовых машин и оборудования, обес-

печивающие необходимый уровень их работоспособности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными экономико-

математическими методами и моделями, необходимыми для решения 

теоретических и практических задач сервиса, и выработка навыков 

логического мышления и математического исследования профессиональных 

задач. 

Задачи изучения дисциплины 

 получение теоретических знаний и навыков для построения 

различных математических моделей, широко используемых в различных 

областях науки, техники и экономики; 

 освоение способов обоснованного применения методов 

оптимизации; 

 ознакомление с математическими методами, предназначенными для 

принятия управленческих решений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны 

владеть методами математического анализа и моделирования, 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Изучить аналитическую геометрию, линейную алгебру, теорию вероятностей 

и статистические методы обработки экспериментальных данных, 

производить расчеты математических величин, применять статистические 

методы обработки экспериментальных данных. 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.6.1). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) Экономико-

математические методы и модели обучающиеся должны: 

 

знать:  

 теоретические основы экономико-математического моделирования; 

 оптимизационные методы и модели; основы имитационного 

моделирования;  

 модели принятия решений в условиях неопределенности;  

 модели сетевого планирования;  

 балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований;  

 методы и модели анализа динамики экономических процессов;  

 эконометрические модели и сферу их применения; 

 уметь:  

 применить изученные экономико-математические методы для 

проведения экономических исследований; из всей совокупности экономико-

математических методов и моделей выбрать наиболее адекватные целям и 

задачам экономического исследования;  

 используя выбранные методы построить экономико-математическую 

модель исследуемого объекта или процесса; на основе разработанной модели 

произвести аналитические расчѐты и получить количественные оценки с 

помощью стандартного программного обеспечения (MS EXCEL) на 

компьютере;  

 используя полученные результаты расчетов, обосновать выбор 

оптимального управленческого решения. 

владеть:  

 знаниями об основных экономико-математических методах и 

существующих возможностях их применения для выполнения 

экономических исследований и решения профессиональных задач и 

навыками по их применению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Дизайн интерьера» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 5 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели курса – научить студентов эффективному, целесообразному 

решению задач организации интерьера, различных архитектурных объектов. 

Дать практические знания о принципах дизайнерского творчества.  

Задачей курса является – сформировать у студентов принципы работы 

специалиста; дизайнера, формирующего предметное наполнение среды 

интерьера. Приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков поиска и реализации формирования интерьера в различных 

практических условиях. Сформировать компетенции обучающегося в 

области разработки дизайн-проектов интерьеров различного назначения с 

графическим исполнением. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Дизайн интерьера» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.6.2). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

владеет современными информационными технологиями, способен 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-8); 

знает правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; умеет измерять и оценивать 



 

 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 стилевые направления интерьера на современном этапе; 

уметь: 

 организовывать интерьер и подбирать предметы дизайна; 

владеть: 

 нормативно-правовой и законодательной базой, необходимой при 

разработке элементов фирменного стиля. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Сельскохозяйственная кооперация» 
 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 6 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сформировать общекультурные, профессиональные, 

исследовательские, организационно-управленческие, социально-

проектные компетенции в процессе изучения дисциплины 

«Сельскохозяйственная кооперация».  

Задачами дисциплины являются изучение:  

 основных понятий и категорий курса; 

 причины и предпосылок возникновения сельхозкооперативов; 

 сельскохозяйственное кооперативное законодательство 

 практики становления кредитной кооперации за рубежом и в России; 

 специфики функционирования сельскохозяйственной кооперации за 

рубежом; 

 истории становления сельскохозяйственной кооперации в России; 

 особенностей развития сельхозкооперации в условиях Российских 

реформ; 

 роли сельскохозяйственной кооперации в реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК». 

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» укрепляет и 

расширяет кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у 

студентов, дает практические навыки по созданию и организации различных 

видов сельскохозяйственных кооперативов и их союзов. 

Как учебная дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические знания на основе анализа 

существующей практики сельскохозяйственной кооперации, выявляется 

специфика деятельности сельскохозяйственных кооператив, познаются 



 

 

теоретические, правовые основы функционирование сельскохозяйственных 

кооперативов и их союзов. 

Прикладная функция состоит в том, что студенты на основе изучения 

теории и практики, исторического опыта сельскохозяйственной кооперации 

приобретают практические навыки создания (построения) 

сельскохозяйственных кооперативов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Учебная дисциплина относится к циклу -  факультативы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) 

«Сельскохозяйственная кооперация» обучающиеся должны: 

знать: 

 теоретические основы сельскохозяйственной кооперации; 

 принципы функционирования сельскохозяйственной кооперации; 

 историю возникновения кредитной кооперации за рубежом и в 

России; 

 причины и предпосылки возникновения сельскохозяйственной 

кооперации; 

 современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной 

кооперации за рубежом и в России; 

 социальное значение сельскохозяйственной  кооперации; 

 роль и место сельскохозяйственной  кооперации в реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; 

 правовую базу развития сельскохозяйственной кооперации в 

современной России. 

уметь: 

 четко представлять и применять основные принципы 

сельскохозяйственной  кооперации; 

 владеть навыками демократического общественного самоуправления 

и контроля для совершенствования и повышения социально-экономической 

эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их 

союзов; 

 свободно разбираться в правовой основе сельскохозяйственных 

кооперативов и их союзов, в особенностях их создания и деятельности; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфических особенностях деятельности различных видов 

сельскохозяйственной  кооперации, ее преимуществах и ценностях; 

 выявлять внутренние резервы сельскохозяйственных кооперативов, 

(союзов сельскохозяйственной кооперации) и находить оптимальные пути их 

использования, в том числе для выполнения социальной миссии; 



 

 

– творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о сельскохозяйственной кооперации. 

владеть: 

 навыками научно-исследовательской работы: 

 организационно-управленческими основами; 

 социально-технологическими знаниями; 

 социально-психологическими приемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация и планирование  

деятельности предприятий сервиса» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 7 семестр 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель дисциплине «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса» -  формирование профессиональных компетенций 

бакалавра по направлению «Сервис» в области организации и планирования 

деятельности предприятий сервиса. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка студентов в области определения и анализа основных 

показателей деятельности сервисного предприятия; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков для 

эффективной организации деятельности предприятий сервиса; 

 изучение ресурсного обеспечения предприятия, издержек и 

результатов его производственно-хозяйственной деятельности; 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области 

планирования деятельности предприятий сервиса; 

 закрепление и совершенствование навыков оценки экономической 

эффективности работы предприятия. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цикл, к которому относится дисциплина: базовая часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100100 «Сервис». 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

«Экономическая теория», «Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе», 

«Экономика». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: знания и умения, полученные студентами, являются 



 

 

основой для успешного выполнения экономического обоснования 

технических решений в выпускной квалификационной работе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ПК-11 – способностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с 

учетом политики государства; 

ПК-13 – готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

 особенности бизнес-планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

 основы эффективности принятия управленческих решений на 

предприятиях сервиса; 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу;  

 выполнять экономические расчеты и обоснования; 

 определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

 проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности функционирования сервисного предприятия (коммерческой 

фирмы); 

 прогнозировать спрос и предложение на услуги; 

 планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятий сервиса; 

Владеть: 

 экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями; 

 методами учета и анализа финансовых результатов деятельности 

сервисного предприятия; 

 методами экономических исследований в области профессиональной 

деятельности; 

 умением обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Проектирование процесса предоставления услуг» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7,8 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 

в том числе: 

лекции – 54час. (1,5 ЗЕ) 

практические занятия – 54 час. (1,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 7 семестр 

экзамен – 8 семестр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 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. 

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. 

  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Проектирование процесса оказания услуги» входит в  

базовую часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 100100 «Сервис».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: «Психология», «Сервисология», «Психодиагностика», 

«Менеджмент в сервисе», «Сервисная деятельность». 

 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций  или их составляющих:  

ОК-18: готовность к компромиссу с потребителем по возможному 

варианту и требуемому качеству обслуживания; 

ПК- 4-Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема сервиса; 

ПК-6 - Готовность к осуществлению сквозного контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

материальных ресурсов. 

ПК 9 – к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, 

выбору ресурсов и технических средств для его реализации. 

В результате практического изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

 структуру предприятий сервиса различного типа; 

 знать производственные процессы предприятий сферы услуг 

различного типа. 

Уметь: 

 выполнять технико-экономическое обоснование целесообразности 

проектирования, реконструкции и технического переоснащения предприятий 

ЖКХ; 

 определять исходные данные для расчета производственной 

программы; 

 выполнять расчет производственной программы и численности 

рабочих предприятий сервиса; 

 разрабатывать производственные процессы предприятий сервиса 

различного типа; 

Владеть: 

 составлением рациональных схем размещения цехов и 

производственных участков предприятий сервиса; 

 проводить сравнительный анализ и оценку степени прогрессивности 

процесса оказания услуг; 

 осуществлять выбор оптимальных организационно-технологических 

решений при проектировании процесса оказания услуг. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управление продажами» 
 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 

в том числе: 

лекции – 18час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

экзамен – 7 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дать студентам знания и навыки управлением сбытовой функцией 

предприятия; организации, анализа деятельности и формирования 

рекомендаций по совершенствованию работы отдела продаж предприятия, а 

также дать информацию студентам о планировании сбытовой деятельности 

предприятия, особенностях покупательского поведения, о методах 

менеджмента отношений, об организации работы эффективного 

действующего отдела продаж на предприятии и контроле над этой 

деятельностью. 

Учебные задачи дисциплины: 

 понимать социально-экономическую сущность, принципы, функции 

и методологические основы управления продажами; 

 выявить место, роль и специфику управления продажами в условиях 

обостряющейся конкуренции и глобализации мировой экономики в целом; 

 изучить особенности интеграции управления продажами в 

разработку маркетинга компании для обеспечения конкурентных 

преимуществ на рынке; 

 изучить социальные, правовые и технологические особенности 

влияния на деятельность торговых представителей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Управление продажами» входит в обязательные 

дисциплины вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.ОД.8).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Знать 



 

 

 принципы построения взаимоотношений с покупателями 

 особенности современных технологий продаж 

 принципы организации внутреннего маркетинга.  

Уметь 

 анализировать поведение потребителей и состояние спроса 

 применять методы количественного и качественного анализа при 

принятии управленческих решений 

 применять методы маркетингового планирования 

Владеть 

 навыками координации маркетинговых усилий в управлении 

продажами 

 методами оценки производительности продаж. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Идентификация и фальсификация товаров» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

дифф. зачет – 7 семестр 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции 

обучающегося в области теории и практики 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. 

 

 

 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Идентификация и фальсификация товаров и услуг» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.2.1). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

Общекультурные: (ОК) ОК-1, ОК-2 

Профессиональные: (ПК)  ПК -3, ПК- 8 

 В результате изучения учебной дисциплины (модуля) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

обучающиеся должны: 

знать:  

 законодательные акты Российской Федерации по защите прав 

потребителей от фальсифицированной некачественной продукции;  

 определение основных понятий, структуры, норм и правил в области 

идентификации товаров и услуг; объекты, субъекты, средства, принципы и 

методы идентификации; виды идентификации товаров и услуг;  

 виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров и услуг;  

 средства и методы обнаружения фальсификации отдельных видов 

сырья, товаров и услуг. 

уметь:  

 выбирать критерии, позволяющие идентифицировать готовую 

продукцию и услуги;  

 выявлять информационную фальсификацию; идентифицировать 

ассортиментную, качественную, количественную, партионную 

фальсификацию. 

владеть:  

 органолептическими и стандартными физико-химическими 

методами обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных 

и непродовольственных товаров и услуг; методикой выявления 

информационной фальсификации, нормативной документацией, в 

соответствии с которой вырабатываются продовольственные и 

непродовольственные товары и предлагаются услуги. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Эстетика и дизайн товаров и услуг в потребительской 

кооперации» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

лабораторные занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 90 час. (2,5 ЗЕ) 

дифф. зачет – 7 семестр 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Эстетика и дизайн товаров и услуг в потребительской 

кооперации» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Б3.В.ДВ.2.2). 

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.  

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Психология управления» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология управления» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 7 семестр 

экзамен – 8 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели курса: 

 формирование системных представлений и понимания 

психологической сущности управленческой деятельности;  

 овладение основными социально-психологическими методами 

управления;  

 развитие мотивации личностного роста. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретико-методологических основ психологии 

управления, включающее знакомство с концепциями, понятиями, 

закономерностями психологии управления;  

 выявление психологических особенностей управленческого труда; 

 овладение психологическим анализом личности в процессе 

управленческих взаимодействий; 

 формирование знаний о закономерностях межличностных 

взаимоотношений в организации; 

 ознакомление с технологиями оптимизации управленческих 

взаимоотношений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.1). 

Учебная дисциплина призвана содействовать всестороннему развитию 

будущих специалистов, так как предполагает овладение студентами знаний, 

регулирующих не только профессиональное поведение, но и поведение в 

различных секторах жизни общества.  



 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

– психологические аспекты управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

 социально-психологические основы управленческой деятельности; 

 методики изучения психологических явлений в сфере управления. 

Уметь: 

 выделить психологическую составляющую процесса управления; 

 анализировать психологические особенности эффективности 

управления; 

 разбираться в особенностях психологии индивида и группы;  

 использовать в своей деятельности социально-психологические 

приемы управленческого общения;  

 эффективно взаимодействовать и влиять на поведение других; 

 ставить задачи перед специалистами в области управления 

персоналом. 

Владеть:  

 приемами самоанализа и саморазвития, механизмами управления 

групповыми явлениями и процессами, способами преодоления конфликтных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Права и правоохранительной деятельности» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Основы правового обеспечения деятельности предприятий  

потребительской кооперации» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы правового обеспечения деятельности предприятий  

потребительской кооперации» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7,8 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 7 семестр 

экзамен – 8 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Основы правового обеспечения деятельности 

предприятий потребительской кооперации» является изучение студентами 

систем, технологий и организации услуг в потребительской кооперации. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные термины; 

 научить студентов кодировать услуги потребительской кооперации; 

 ознакомить студентов с регламентирующей стороной деятельности 

предприятий потребительской кооперации: нормативно-правовыми актами, 

организациями. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Основы правового обеспечения деятельности предприятий  

потребительской кооперации» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.2). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: понятия, порядок сертификации услуг потребительской 

кооперации; классификацию предприятий потребительской кооперации; 

 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о формировании услуг потребительской 

кооперации; 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ кодирования услуг, подготовки заявки на 

проведение сертификации услуг. 
 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Транспортное обеспечение в торговле» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Транспортное обеспечение в торговле» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7,8 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 7 семестр 

экзамен – 8 семестр 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения в профессиональной деятельности 

бакалавров по отдельным профилям подготовки направления 43.03.01 Сервис 

в части создания рациональных схем перевозки грузов при организации 

товародвижения в коммерческой деятельности предприятий. 

Задачи дисциплины:  

 изучение и освоение новых методов и форм организации  процесса 

перевозки грузов;  

 изучение технологии и организации транспортного процесса;  

 изучение экономических показателей оценки работы транспорта;  

 изучение прямых, смешанных транспортных перевозок;  

 привитие студенту умения предвидеть возможные риски при 

организации перевозочного процесса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Транспортное обеспечение в торговле» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б3.В.ДВ.4.1). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

 на научной основе организовать свой труд, оценить с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеет 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

 участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 



 

 

 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-3); 

 готовностью к осуществлению сквозного контроля качества 

процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

материальных ресурсов (ПК-6); 

 разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг (ГТК-8); 

 к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору 

ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13); 

 к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля)   обучающиеся 

должны: 

ЗНАТЬ:  

 современное состояние транспортной системы и перспективы ее 

развития;  

 техническую, технологическую и экономическую характеристики 

транспортного средства и способов доставки грузов;  

 экономические показатели оценки работы транспорта;  

 принципы и методы выбора транспорта при осуществлении 

коммерческих сделок;  

 особенности перевозок скоропортящихся грузов разными 

транспортными средствами; основные перевозочные документы. 

УМЕТЬ:  

 исследовать рынок транспортных услуг;  

 моделировать и планировать транспортные перевозки при 

осуществлении коммерческой деятельности;  

 выбрать экономически обоснованный оптимальный вариант 

перевозки грузов, с учетом их особенностей;  

 грамотно оформлять договорные отношения при пользовании 

транспортными услугами. 

ВЛАДЕТЬ:  

 методами выбора транспорта при осуществлении коммерческих 

сделок;  

 методами моделирования и планирования транспортных перевозок 

при осуществлении коммерческой деятельности;  

 методами выбора экономически обоснованного оптимального 

варианта перевозки грузов, с учетом их особенностей. 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 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» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Надежность машин, приборов и оборудования  

в потребительской кооперации» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7,8 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 72 час. (2 ЗЕ) 

зачет – 7 семестр 

экзамен – 8 семестр 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения 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. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о главных направлениях научно-

технического прогресса в сфере обеспечения необходимого уровня 

надежности машин и приборов и комплексном подходе к проблемам 

повышения надежности машин и приборов; 

 получить представление об основных сведениях и понятиях теории 

надежности; 

 получить практику в решении задач обеспечения надежности машин 

и приборов на стадиях их проектирования, изготовления, эксплуатации, 

сервиса и ремонта; 

 выработать навык в выделении доминирующих факторов и наиболее 

информативных параметров; 

 получить представление о методах испытаний на надежность. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б3.В.ДВ.4). 

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Бизнес-планирование предприятий сервиса» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена  

на заседании кафедры 

«17» июня 2014 года,      

протокол № 11 

 

Рабочая  программа утверждена  

на заседании 

научно-методического совета  

«27» июня 2014 года, протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Бизнес-планирование предприятий сервиса» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

дифф. зачет – 7 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Бизнес-планирование предприятий 

сервиса»  – сформировать представление о бизнес-планировании, как 

важном направлении деятельности фирмы. Каждый работник сферы сервиса 

сталкивается с необходимостью проведения собственного исследования и 

планирования деятельности. Данная дисциплина призвана выработать у 

студентов навыки собственно формулировки цели исследования, составления 

программы исследования, методику разработки типовых разделов бизнес-

плана Цели освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование 

предприятий сервиса» соответствуют общим целям основной 

образовательной программы института. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих необходимым 

инструментарием в области планирования деятельности предприятия. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.5.1). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗНАТЬ: основы бизнес-планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

УМЕТЬ: планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятия сервиса; 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: написания бизнес-планов и их последующей 

коррекции в связи с изменениями внешней среды предприятия 

 

 



 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Финансов и бухгалтерского учета» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Финансовая деятельность предприятий потребительской кооперации» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Финансовая деятельность предприятий  

потребительской кооперации» 

 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 

в том числе: 

лекции – 36 час. (1 ЗЕ) 

практические занятия – 36 час. (1 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 108 час. (3 ЗЕ) 

дифф. зачет – 7 семестр 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины формирование целостного представления о 

финансовой деятельности предприятий потребительской кооперации как 

важнейшей функции управления организациями, осмысление и понимание 

основных методов экономического анализа и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности в сфере сервиса транспортных средств. 

Задачи дисциплины: 

 дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

основные категории финансовой деятельности предприятий потребительской 

кооперации; 

 рассмотреть особенности организации финансовой деятельности 

предприятий потребительской кооперации; 

 раскрыть принципы организации финансовой деятельности 

предприятий потребительской кооперации;  

 изучить состав и структуру финансовых ресурсов предприятий 

потребительской кооперации, порядок их формирования, распределения и 

целевого использования; 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.5.2). 



 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 финансовую деятельность предприятий потребительской кооперации 

принципы их организации; 

 государственное регулирование финансовой деятельности 

предприятий потребительской кооперации; 

  виды и методы финансового планирования предприятий 

потребительской кооперации, системы финансовых планов (бюджетов); 

Уметь:  

 использовать общие основы функционирования финансовой системы 

предприятий потребительской кооперации; 

 дать характеристику об общих основах организации планирования, 

прогнозирования и бюджетирования на предприятиях потребительской 

кооперации; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

Владеть: 

 представлением о процессах и явлениях, происходящих в 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий 

потребительской кооперации; 

 методами разработки и принятия ответственных экономических 

решений в соответствии с поставленной задачей, объяснении полученных 

результатов предприятий потребительской кооперации; 

 методами перспективного финансового планирования и финансовой 

стратегией предприятий потребительской кооперации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Кредитная кооперация» 

 

43.03.01 Сервис 

 

Профиль «Сервис в торговле» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Кредитная кооперация» 
 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 8 семестр 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Кредитная кооперация» - 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Кредитная кооперация» относится к циклу -  

факультативы 

 

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. 

 


