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1. Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных
и общепрофессиональных компетенций
для
направления 43.04.01Сервис. Это:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в
нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала; готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; готовность
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования и др.
Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам
модуля 1; приобретение обучающимся целостных, системных знаний и представлений об
основных проблемах современной деятельности предприятий; основах этики и
психологии в профессиональной деятельности; овладение навыками работы по выбору
научной проблемы и темы магистерской диссертации; сбор, обработка и анализ
материалов литературных источников по выбранной теме магистерской диссертации;
подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным
результатом которой является подготовка рукописи и успешная защита магистерской
диссертации;
формирование
навыков
научно-исследовательской
работы
в
профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного
материала; освоение методологии организации и проведения научных исследований;
выбор методов и средств решения поставленных задач, навыков оформления и
представления результатов научно-исследовательской работы в устной (доклады,
выступления, сообщения) и письменной (рефераты, научно-исследовательские обзоры,

курсовые работы, отчеты по научным исследованиям и др.) формах; формирование
целостного представления о научно - исследовательской деятельности и овладение
студентами магистратуры методическим инструментарием исследований; получение
компетенций и профессиональных навыков самостоятельной научной работы.
Основными методологически задачами Модуля 1 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие
у
магистрантов
осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального и профессионального роста в сервисном, организационноуправленческом и проектно-конструкторском видах профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС ВО.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной
социальной и профессиональной адаптации.
2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП
Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 43.04.01
Сервис и является основой для освоения последующих Модулей 2,3,4.
Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС)
3.Структура Модуля 1
Семестр
Содержание Модуля 1

Продолжительность
дисциплины в
неделях

Форма контроля по
элементам модуля

Дисциплина 1
Язык деловых межкультурных коммуникаций

1

Дисциплина 2
Этика и психология профессиональной деятельности
Дисциплина 3
Деловой иностранный язык
Дисциплина 4
Современные подходы к организации управленческой
деятельности в структуре сервиса

1

9

Зачет, курсовая работа

1

9

Экзамен

1

9

Производственная практика. НИР1

1
1

9
Экзамен

Экзамен

НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1»)

4.Требования к результатам освоения Модуля 1

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 1 с
оценкой

Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению 43.04.01 Сервис ,
ОПОП и учебного плана магистерской программы « инновационные технологии
сервиса», должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК2, ПК-1, ПК-11,ПК-19
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1
Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции (ПК): ОК1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-11,ПК-19
Элемент модуля 1
Дисциплина 1
Язык деловых межкультурных коммуникаций
Дисциплина 2
Этика и психология профессиональной
деятельности
Дисциплина 3
Деловой иностранный язык
Дисциплина 4
Современные подходы к организации
управленческой деятельности в структуре
сервиса

Компетенции
ОК-1,ОК-3, ОПК-1
ОК-1,ОК-2, ОПК-2
ОК-3,ОПК-1

ОПК-1

Производственная практика. НИР1

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-11,ПК-19

НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль
1»)

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОПК-1,ОПК-2.
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Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Язык деловых межкультурных
коммуникаций» является получение знаний, одинаково значимых для всех магистрантов
направления 43.04.01, независимо от наименования магистерской программы и вида
профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. А именно: формирование
знаний и привитие навыков и умений успешного коммуникативного взаимодействия в
ситуациях межкультурных контактов; охват круга вопросов, связанных сформированием
межкультурной компетенции для эффективного участия в международных и
мультикультурных контекстах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Язык деловых межкультурных коммуникаций» включена в Базовый
Модуль 1 Блока 1(Дисциплины) базовой части учебных планов подготовки магистров по
направлению 43.04.01 Сервис
Дисциплина «Язык деловых межкультурных коммуникаций» базируется на
знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования, и является базовой для освоения вариативных дисциплин
Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 43.04.01 Сервис
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Язык деловых межкультурных коммуникаций»
требований ФГОС ВО по направлению 43.04.Сервис, ОПОП и учебного плана
магистерской программы: «Инновационные технологии сервиса» должна формировать
следующие компетенции: ОК-1,ОК-3,ОПК-1
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1:
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу
синтезу

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные мыслительные операции, сущность
постановки и выбора цели; принципы, методы, технологии
мониторинга внешнего окружения; принципы, методы,
технологии мониторинга внешнего окружения; основы
научной методологии; основные научные понятия и теории;
основы историко-культурного развития человека и
человечества; основные закономерности взаимодействия
человека и общества; современные теории и концепции
поведения на различных уровнях организации основные
научные понятия и теории.
Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизировать,
интерпретировать
и
комментировать
получаемую
информацию; ставить цели и формулировать финансовые
задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций; давать оценку значимости различных проблем;
анализировать социально и личностно значимые научные
проблемы; ставить цели и формулировать финансовые
задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций; осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых
научных достижений.
Владеть:
методами и технологиями получения,
систематизации,
использования
и
обновления
гуманитарных, социальных и экономических знаний из
различных источников; методом анализа; основными
общенаучными и логическими методами получения и
использования
гуманитарных,
социальных
и
экономических знаний; различными методами научного
анализа и технологиями получения, систематизации
полученной информации; и мониторинга внешнего

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-3:
готовность
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК 1: готовность к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранных языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

окружения.
Знать: основные закономерности взаимодействия человека
и общества; основные закономерности взаимодействия
общества и природы; содержание процессов целеполагания,
коррекции и оценивания собственной деятельности и
поведения; принципы планирования личного времени,
основы прогностического планирования; характеристики,
механизмы и методы самообучения,
саморазвития и
самореализации личности; понятие и методы самоанализа,
принципы нравственной и морально-этической самооценки.
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты
личностного и профессионального развития, с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения, исходя из целей развития в
области профессиональной деятельности; применять
методы и средства познания и самостоятельно овладевать
знаниями
и
навыками
их
применения
для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня и профессиональной компетентности; намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и
устранения недостатков, давать правильную самооценку;
успешно проводить самоанализ.
Владеть:
навыками самоорганизации и саморазвития;
технологиями организации процесса самообразования;
основными способами самовоспитания; приемами и
технологиями оценки результатов деятельности; приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональных
состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности;
способностью
к
самоанализу
и
самоконтролю, к
самообразованию
и
самосовершенствованию, к поиску и реализации новых,
эффективных форм организации своей деятельности;
навыками повышения своего мастерства в выполнении
профессиональной деятельности и квалификации в
соответствии с актуальными тенденциями в области
профессиональных знаний; навыками самостоятельной,
творческой работы, умением организовать свой труд.
Знать: основные правила грамматики и нормы стилистики
русского и иностранного языков; знать базовую лексику
общего языка, лексику, представляющую нейтральный
научный стиль, а также основную терминологию своей
широкой и узкой специальности на русском и иностранном
языке;
принципы
использования
различных
функциональных стилей и жанров для создания текста в
зависимости от целеполагания; основные правила и
приемы копирайтинга; основные приемы литературного
редактирования текста;
правила подготовки текста к
профессиональному использованию.
Уметь: создавать различные виды профессиональных
текстов и работать с ними;
использовать возможности
функциональных стилей в процессе составления и
редактирования документов в сфере профессиональной
деятельности; редактировать тексты в соответствии с
законами копирайтинга; активно владеть наиболее
употребительной
(базовой)
грамматикой
и
синтаксическими конструкциями, характерными для
профессиональной
речи;
понимать
устную
(монологическую и диалогическую) речь на иностранном
языке на профессиональные и специальные темы; знать
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую
нейтральный научный стиль, а также основную
терминологию своей широкой и узкой специальности на
русском и иностранном языках.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Владеть: свободно грамотной литературной устной и
письменной речью на русском языке;
навыками
литературного редактирования и копирайтинга; навыками
создания профессиональных и официально-деловых текстов
в сфере рекламы и PR на русском и иностранном языках;
деловой коммуникацией в профессиональной сфере на
русском и иностранном языках.

4. Разделы дисциплины
Межкультурная коммуникация как наука и практика
Культурообразующая природа языка как семиотического кода
культуры и глобализационные процессы современного мира
Культурное пространство как "климат, ландшафт" русской деловой культуры
Особенности межкультурного диалога с западными и восточными партнерами
восточными партнерами
Лингвистическое сопровождение международной коммуникации
Выбор стратегий и тактик межличностных стилей взаимодействия
Специфика переговоров с иностранными партнерами
Сотрудничество или противостояние: основные модели переговоров и их специфика
Воздействие национальной культуры на невербальный язык

Аннотация рабочей программы
«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчик: к. псих..наук., доц. Рамендик Дина Михайловна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
18
144
0
180
5
Зачет, курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Этика и психология в профессиональной
деятельности» является получение знаний значимых для направления 43.04.01 Сервис.
При любой специализации использование специалистом своих властных служебных
полномочий затрагивает интересы людей, юридических лиц, организаций. Успешность
выполнения профессиональных обязанностей в любой области экономической
деятельности во многом зависит от эффективности деловой коммуникации. Поэтому
необходимо целенаправленное формирование представлений о психологических и
нравственных особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных
достижениях психологии и этики. Теоретических знаний не достаточно. Нужна
выработка, опирающаяся на и обобщение практики, соответствующих практических
навыков, включая умения строить позитивные отношения с коллегами и контакты с
деловыми партнерами, саморегуляцию психических состояний, способность к

саморазвитию и самореализации своего личностного потенциала, и т.п..
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности» включена в Базовый
Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебного плана подготовки магистров
по направлению 43.04.01 Сервис
Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования и является основой для освоения вариативных дисциплин
Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет, курсовая работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 43.04.01 Сервис должна формировать следующие компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОПК-2
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения

ОПК-2: готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

Критерии
результатов
обучения
Знать: способы получения и эффективного анализа деловой
информации;
способы
и
этические
нормы
активного
взаимодействия с подчиненными, коллегами, руководителями и
представителями внешних организаций; методы и приемы
самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения и
разрешения конфликтных ситуаций
Уметь: Использовать полученную информацию для решения
профессиональных и личных задач; анализировать причины
возникновения проблемной, в том числе конфликтной ситуации и
принимать адекватное решение; разъяснить всем заинтересованным
людям правильность своего решения и стимулировать его
реализацию.
Владеть: методами и средствами достижения поставленных целей;
различными навыками эффективного делового общения в
профессиональной области;
Знать: Основы делового общения, принципы его эффективной
организации; закономерности формирования делового коллектива;
Уметь: эффективно и корректно строить деловые отношения с
разными категориями людей с учетом не только профессиональных
задач, но и социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий; стремиться не нивелировать эти различия, а
использовать их для взаимного развития и максимальной
самореализации каждого сотрудника на благо всего коллектива;
Владеть: способами предупреждения и разрешения конфликтов,
связанных как с деловыми проблемами, так и с индивидуальноличностными, и с социальными, этническими, конфессиональными
или культурными различиями; методами постоянного сбора и
анализа информации для повышения собственной компетентности в
сфере делового общении и взаимодействия с людьми,
различающимися
по
социальными,
этническими,
конфессиональными или культурными особенностям;
Знать: структуру аппарата управления предприятия сервиса и его
подразделений, принципы их работы, основные методы руководства
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различия
Уметь: вносить изменения в структуру аппарата предприятий
сервиса, использовать на практике основные методы руководства
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

конфессиональные и
культурные
различия

Владеть: методами анализа систем оплаты труда и стимулирования
действий работников предприятий сервиса при руководстве
трудовым коллективом

4. Разделы дисциплины
Введение. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в
профессиональной деятельности.
Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной
деятельности.
Психологические особенности личности и мотивации в профессиональной деятельности и
деловом общении.
Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения.
Заключение теоретической части курса.
Аннотация рабочей программы
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Разработчики:

доцент

Казакова Е.В., доцент Казарян О.В., доцент Юрина Т.Н

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
0
54
27
27
108
3
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» является
получение знаний одинаково значимых для всех по направлению 43.04.01 Сервис,
независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной
деятельности к которой готовится магистр. Задачей курса является развитие практических
навыков коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной,
информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового
партнерства, научного и повседневного общения. Дисциплина «Деловой иностранный
язык» является культурным и социальным явлением, позволяет ставить
общеобразовательные и воспитательные цели. Достижение общеобразовательных целей
на данном этапе означает дальнейшее повышение уровня образования в различных
областях науки и техники, культуры, а также формирование у магистров навыков
самообразовательной компетенции. Воспитательный потенциал иностранного языка
активно используется в учебном процессе для развития у обучаемых умения познавать
другие культуры, с уважением относиться к научным ценностям других стран и своей
Родины, а также устанавливать и поддерживать межкультурные связи во всех областях
современной жизни. Практические задачи дисциплины «Деловой иностранный язык»
состоят в том, чтобы развить у магистрантов умение систематически следить за
используемой и технической информацией по соответствующему профилю; свободно
читать и понимать зарубежные первоисточники по своей специальности и извлекать из
них необходимые сведения; оформлять извлеченную информацию в удобную для

использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов, эссе, докладов;
самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой, монографиями, интернетом
для приобретения навыков, знаний и умений; вести диалог на иностранном языке по
деловой и социально-культурной тематике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый Модуль1 Блока 1
(Дисциплины) базовой части учебных планов подготовки магистров по направлению
43.04.01 Сервис.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования. Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний,
умений и формирования компетенций в сфере научной и профессиональной деятельности
для получения квалификации «магистра».
Дисциплина является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3
всех магистерских программ в рамках направления 43.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО по
направлению 43.04.01 Сервис, ОПОП и учебного плана магистерской программы:
«Инновационные
технологии
сервиса»,
должна
формировать
следующие
компетенции:ОК-3.ОПК-1
Код
компетенции,
формулировка

ОК-3
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-1
готовностью
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать: основы профессионально-деловой и межкультурной
коммуникации: базовую лексику и грамматические конструкции
делового общения;
Уметь: задавать вопросы
из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, подбирать справочные материалы к
теме магистерской диссертации (для написания тезисов, статей,
выступлений на конференциях, для деловых встреч), поддерживать
деловые
профессиональные
контакты;
вести деловую
профессиональную переписку
Владеть:
лексическими
и
грамматическими
навыками,
обеспечивающими деловую коммуникацию, всеми видами чтения;
терминологией.
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику
и терминологию языка презентации, стиль и особенности делового
письма в журналистской сфере
Уметь: подбирать справочные материалы к теме магистерской
диссертации (для написания тезисов, статей, выступлений на
конференциях, для деловых встреч),
Владеть: грамматическим материалом характерным для текстов
деловой
направленности
(просмотровым,
поисковым,
ознакомительным и изучающим); терминологией, характерной для
текстов экономической направленности.

4. Разделы дисциплины
Устройство на работу Собеседование Резюме
Структура организации
Рабочий день делового человека
Знакомство с персоналом организации
Повседневное общение на работе «(деловой коммуникативный этикет)

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Деловая документация
Мои планы карьерного роста
Подготовка Презентации и Тезисов к обоснованию темы диссертационной работы

Аннотация рабочей программы
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ СЕРВИСА»
Разработчик:
доцент, д.т.н.

Мишаков Виктор Юрьевич

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
36
99
27
180
5
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Современные подходы к организации
управленческой деятельности в структуре сервиса» является формирование у
обучающихся теоретического и практического освоения современных подходов к
организации управленческой деятельности, а также универсального инструментария
управления процессами, проектами в структуре сервиса.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные подходы к организации управленческой деятельности в
структуре сервиса» включена в Базовый Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части
учебных планов подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис.
Дисциплина «Современные подходы к организации управленческой деятельности в
структуре сервиса» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования. Освоение данной
дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций
в сфере научной и профессиональной деятельности для получения квалификации
«магистра».
Дисциплина является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3
всех магистерских программ в рамках направления 43.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Современные подходы к организации управленческой
деятельности в структуре сервиса» требований ФГОС ВО по направлению 43.04.01
Сервис, ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Инновационные технологии
сервиса.» должна формировать следующие компетенции: ОПК-1
Код компетенции,

Критерии

Технологии

формулировка

ОПК-1
готовностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

результатов
обучения
Знать: место и роль управления проектами в общей системе
организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию управления
процессами, проектами и программами; основные типы и
характеристики проектов; функции управления процессами,
проектами и программами; основные этапы реализации
проектов; основные нормативные акты, регламентирующие
проектную
деятельность;
современное
программное
обеспечение в области управления проектами.
Уметь: подбирать справочные материалы к теме магистерской
диссертации (для написания тезисов, статей, выступлений на
конференциях, для деловых встреч); разрабатывать техникоэкономическое обоснование проекта; разделять деятельность
на отдельные взаимозависимые задачи; использовать пакеты
прикладных программ для управления проектами
Владеть:
специальной
терминологией
управленческой
деятельности; организационным инструментарием управления
процессами, проектами; методами проектного анализа и
математическим аппаратом оценки эффективности и рисков
проекта;
методами сетевого планирования проекта;
практическими навыками решения практических задач
проектного менеджмента.

формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины.
Концепция управления процессами, проектами и программами
Международные стандарты и сертификация в области управления процессами, проектами
и программами
Прединвестиционная фаза организации управленческой деятельности проекта в структуре
сервиса
Инвестиционная и эксплуатационная фазы организации управленческой деятельности
проекта в структуре сервиса
Организационные структуры управленческой деятельности предприятия сервиса.
Организация офиса проекта
Маркетинг организации проекта деятельности предприятия сервиса.
Оценка эффективности инвестиционных проектов управленческой деятельности
Система управления и подходы к организации управления в компании. Планирование,
контроль и регулирование по управлению предприятия сервиса
Управление ресурсами, рисками и командой предприятия сервиса Зарубежный опыт к
подходам и организации управленческой деятельности в структуре сервиса
Аннотация рабочей программы

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР1»
Разработчики:
Доцент
Профессор

В.Ю.Мишаков
Е.А.Кирсанова

1. Цели освоения практики
Целями практики «Производственная практика. НИР1» являются реализация
концепции развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в
учреждениях высшего профессионального образования РФ и подготовка будущего
специалиста-магистра по направлению подготовки 43.04.01 «Сервис» к научноисследовательской работе, обеспечивающей квалифицированное решение вопросов

сервисной деятельности предприятий, возникающих при организации и производственной
деятельности предприятий разных видов собственности. В частности закрепление
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин базового модуля 1:
системных знаний и представлений об основных проблемах современной деятельности
предприятий; основах этики и психологии в профессиональной деятельности, принципах
лидерства и командного менеджмента, овладение навыками работы по выбору научной
проблемы и темы магистерской диссертации; сбор, обработка и анализ материалов
литературных источников по выбранной теме магистерской диссертации; подготовка
магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным
результатом которой является подготовка рукописи и успешная защита магистерской
диссертации;
формирование
навыков
научно-исследовательской
работы
в
профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного
материала; освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской
работы; выбор методов и средств решения поставленных задач, навыков оформления и
представления результатов научно-исследовательской работы в устной (доклады,
выступления, сообщения) и письменной (рефераты, научно-исследовательские обзоры,
курсовые работы, отчеты по научным исследованиям и др.) формах.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. НИР 1» включена в Блок 2 (Практики. в том числе
НИР) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
«Производственная практика. НИР 1» осуществляется в форме самостоятельной
работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования
соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская
работа проводится дискретно в течение первого семестра. Контроль знаний студентов
проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет.
3.Требования к результатам освоения практики
Реализация в практике «Научно-исследовательская работа» требований ФГОС ВО,
ОПОП и учебного плана по направлению подготовки: 43.04.01 Сервис, магистерской
программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК1,ОПК-2, ПК-1, ПК-11,ПК-19
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1: способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области экономических
исследований; главные этапы и принципы развития
экономики; основные проблемы современной науки о
сервисе и приемы самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в
процессе научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных парадигм, осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
отечественной и зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области экономической
теории и практики, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения новых умений и знаний
Знать: способы получения и эффективного анализа деловой
информации; способы и этические нормы активного
взаимодействия
с
подчиненными,
коллегами,
руководителями и представителями внешних организаций;
методы и приемы самоанализа и самоорганизации; способы
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций
Уметь: использовать полученную в ходе научного

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

принятые решения

ОК-3: готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ОПК-1: готовностью к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

исследования
информацию
для
решения
профессиональных; анализировать причины возникновения
проблемной, в том числе конфликтной ситуации и
принимать адекватное решение
Владеть: методами и средствами достижения поставленных
целей; различными навыками эффективного делового
общения в профессиональной области; навыками анализа и
разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в
том числе конфликтных
Знать: основные экономические категории, применяемые в
экономической теории и практике, теоретические основы и
закономерности функционирования экономки, возможные
перспективы и основные направления экономической
интеграции РФ с другими государствами, проблемы
экономического характера при анализе конкретных
ситуаций; способы сбора и анализа новых нормативных
документов,
законодательных
актов
в
области
экономических процессов; основные традиционные и
современные концепции лидерства; роли и обязанности
лидера; особенности формирования лидерских качеств и
специфику их проявления в управленческой деятельности;
методы и формы самоорганизации труда
Уметь: применять основные экономические категории и
механизмы в области профессиональных исследований;
критически оценивать с разных точек зрения поведение
экономических агентов; тенденции развития объектов в
сфере профессиональной деятельности; выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать
новую экономическую информацию, полученную из
различных источников; составить суждение о состоянии
экономики России и ее основных проблемах; определять
взаимосвязи
между
лидерством
и
руководством;
анализировать сильные и слабые стороны, деловые качества
и лидерские способности менеджера
Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями в области сервиса, используя современные
образовательные технологии; навыками профессиональной
аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере
сервисной деятельности; способами систематизации и
обобщения информации по вопросам профессиональной
деятельности; навыками формирования лидерских качеств,
необходимых в управленческой деятельности, развития
творческого потенциала
Знать:
целостную,
взаимосвязанную
структуру
экономической системы России; основополагающие
законодательные акты, регламентирующие деятельность
экономических субъектов в РФ; специфику научного знания
в области сервисной деятельности; главные этапы развития
экономики страны; основные проблемы современной науки
и
приемы
самообразования;
основные
приемы
аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности с иностранного языка
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
научной и практической области, анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной литературы, излагать научным языком
проблемы научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке и понимать

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОПК-2:
готовность
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-1: готовностью к
совершенствованию и
разработке
новых
методов проведения
экспертизы и (или)
диагностики объектов
сервиса

специальную экономическую литературу, участвовать в
диалогах в ситуациях профессионального общения
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения новых умений и знаний, способами оценки
эффективности принятых решений; основами составления
письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций
и ведения деловой переписки, правилами использования
грамматики и фразеологии иностранного языка при
оформлении текстов выступлений и докладов
Знать: основы делового общения, принципы его
эффективной организации; закономерности формирования
делового коллектива; принципы взаимодействия коллектива
и лидера, способы управленческого воздействия; правила
делового этикета с учетом культурных особенностей
партнеров; особенности своего собственного стиля делового
и управленческого общения, свои сильные и слабые
стороны как руководителя; основы группового поведения;
типы команд; признаки командной идентичности;
принципы формирования команд
Уметь: эффективно и корректно строить деловые
отношения с разными категориями людей с учетом не
только профессиональных задач, но и социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
стремиться организовывать разные формы делового
общения: совещания, переговоры, публичные выступления
и т.п. с максимальной деловой эффективностью и с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностей
участников;
адекватно
оценивать
собственную компетентность в деловом общении с
различными людьми; определять стиль лидерства, выявляя
специфические черты руководителя
Владеть: навыками делового общения с подчиненными для
достижения максимальной эффективности работы как всего
коллектива, так и каждого сотрудника; способами
предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как с
деловыми проблемами, так и с индивидуальноличностными
и
с
социальными,
этническими,
конфессиональными
или
культурными
различиями;
методами сбора и анализа информации для повышения
собственной компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия
с
людьми,
различающимися
по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям; навыками публичного и
индивидуального воздействия, достаточными для того,
чтобы убедить подчиненных членов коллектива в
необходимости толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия и
даже по возможности использовать их на благо всего
коллектива;
навыками
распознавания
особенностей
лидерских качеств у руководителей
Знать: правила и технические приемы обслуживания
потребителей, методы проведения экспертизы и (или)
диагностики объектов сервиса
Уметь: Организовывать процесс обслуживания посетителей
с соблюдением элементов обслуживания и правил,
анализировать и оценивать результативность системы
контроля деятельности производства. Осуществлять поиск,
выбор и использование новых средств и методов
экспертизы и диагностики объектов сервиса
Владеть: навыками анализа уровня технологического
оборудования,
используемого
для
экспертизы
и

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-11: готовностью к
анализу
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия сервиса,
возможных
траекторий сервиса,
возможных
траекторий
его
развития
в
зависимости
от
конъектуры
рынка
услуг
и
потребительского
спроса
ПК-19 готовность к
обоснованию и
проектированию
новых форм и методов
предоставления
услуги на основе
системного подхода и
современных
достижений науки,
техники, технологии,
экономики и развития
инноваций в
сервисной
деятельности

диагностики объектов сервиса; поиска инновационных
решений при проведении экспертизы и диагностики
объектов сервиса
Знать: основы профессиональной
коммуникации;
возможные
траектории
развития
управленческой
деятельности в структуре сервиса
Уметь: подбирать справочные материалы к теме
магистерской диссертации (для написания тезисов, статей,
выступлений на конференциях, для деловых встреч);
организовать производственно-хозяйственную деятельность
предприятий сервиса
Владеть: организационными способностями по составлению
траекторий развития конкретных предприятий сервиса в
зависимости от конъектуры рынка потребительских услуг;
способностью
организовать
производственнохозяйственную деятельность предприятий сервиса

Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь: анализировать и интерпретировать современные
достижения по предоставлению сферы услуг
Владеть:
практическими
навыками
использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения научно-исследовательской работы
4.1. Способы проведения научно-исследовательской работы - стационарная.
4.2. Форма проведения научно-исследовательской работы: рассредоточенная
4.3. Место проведения научно-исследовательской работы: кафедра Коммерции и
сервиса Института экономики и менеджмента, «Пятерочка», «Фамилия», фитнес клуб
«Зебра»
4.4. Способы и формы проведения научно-исследовательской работы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы дисциплины
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Выбор темы научного исследования. Консультация с руководителем
3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с
руководителем
5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руководителем
6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем

7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с
руководителем
9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
10. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
11. Подготовка отчета по научным исследованиям
12.Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
Аннотация рабочей программы

«НТС (ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 1»)»
Разработчики:
Доцент
Профессор
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

В.Ю.Мишаков
Е.А.Кирсанова
очная
1
1
1
36
36
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Научно-технический семинар является формой сквозной организации и контроля
научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения,
создающей условия для формирования компетенций комплексного применения знаний и
навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в процессе
создания магистерской диссертации.
Целями освоения дисциплины являются: закрепление и расширение теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплин базового модуля 1: системных знаний и
представлений об основных проблемах современной деятельности предприятий; основах
этики и психологии в профессиональной деятельности; овладение навыками работы по
выбору научной проблемы и темы магистерской диссертации; сбор, обработка и анализ
материалов литературных источников по выбранной теме магистерской диссертации;
подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным
результатом которой является подготовка рукописи и успешная защита магистерской
диссертации;
формирование
навыков
научно-исследовательской
работы
в
профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного
материала; освоение методологии организации и проведения научных исследований;
выбор методов и средств решения поставленных задач, навыков оформления и
представления результатов научно-исследовательской работы в устной (доклады,
выступления, сообщения) и письменной (рефераты, научно-исследовательские обзоры,
курсовые работы, отчеты по научным исследованиям и др.) формах; формирование
целостного представления о научно - исследовательской деятельности и овладение
студентами магистратуры методическим инструментарием исследований; получение
компетенций и профессиональных навыков самостоятельной научной работы; написание
тезисов по обоснованию выбора темы магистерской диссертации.

НТС модуля 1 предусматривает: ознакомление с рабочей программой научнотехнического семинара и получаемыми в результате его проведения компетенциями,
целями и задачами научно-исследовательской работы; защиту тезисов магистерской
диссертации с обсуждением и дискуссией; изучение специальной отечественной и
зарубежной литературы и другой научно-экономической информации в области
выбранной темы научного исследования; постановку целей и задач магистерской
диссертации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в Блок 1 (Дисциплины (модули)) базовой части учебного
плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская
программа «Инновационные технологии сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар» требований ФГОС ВО, ОПОП и
учебного плана по направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская программа
«Инновационные технологии сервиса», всех магистерских программ должна формировать
следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1,ОПК-2
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1: способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3: готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области
экономических исследований; главные этапы и принципы
развития экономики; основные проблемы современной
науки о сервисе и приемы самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в
процессе научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных парадигм, осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
отечественной и зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области экономической
теории и практики, навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний
Знать: способы получения и эффективного анализа
деловой информации; способы и этические нормы
активного взаимодействия с подчиненными, коллегами,
руководителями и представителями внешних организаций;
методы и приемы самоанализа и самоорганизации;
способы предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций
Уметь: использовать полученную в ходе научного
исследования
информацию
для
решения
профессиональных;
анализировать
причины
возникновения проблемной, в том числе конфликтной
ситуации и принимать адекватное решение
Владеть:
методами
и
средствами
достижения
поставленных целей; различными навыками эффективного
делового общения в профессиональной области;
навыками анализа и разрешения профессиональных
проблемных ситуаций, в том числе конфликтных
Знать: основные экономические категории, применяемые в
экономической теории и практике, теоретические основы
и
закономерности
функционирования
экономки,
возможные перспективы и основные направления
экономической интеграции РФ с другими государствами,

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций; способы сбора и анализа новых
нормативных документов, законодательных актов в
области
экономических
процессов;
основные
традиционные и современные концепции лидерства; роли
и обязанности лидера; особенности формирования
лидерских качеств и специфику их проявления в
управленческой деятельности; методы и формы
самоорганизации труда
Уметь: применять основные экономические категории и
механизмы в области профессиональных исследований;
критически оценивать с разных точек зрения поведение
экономических агентов; тенденции развития объектов в
сфере
профессиональной
деятельности;
выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и
обобщать
новую
экономическую
информацию,
полученную из различных источников; составить
суждение о состоянии экономики России и ее основных
проблемах; определять взаимосвязи между лидерством и
руководством; анализировать сильные и слабые стороны,
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями в области сервиса, используя современные
образовательные
технологии;
навыками
профессиональной аргументации при разборе стандартных
ситуаций в сфере сервисной деятельности; способами
систематизации и обобщения информации по вопросам
профессиональной деятельности; навыками формирования
лидерских качеств, необходимых в управленческой
деятельности, развития творческого потенциала
Знать:
целостную,
взаимосвязанную
структуру
экономической системы России; основополагающие
законодательные акты, регламентирующие деятельность
экономических субъектов в РФ; специфику научного
знания в области сервисной деятельности; главные этапы
развития экономики страны; основные проблемы
современной науки и приемы самообразования; основные
приемы аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности с иностранного языка

ОПК-1: готовностью к
коммуникации в устной
и письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной
научной и практической области,
анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной литературы,
излагать научным
языком проблемы научного
исследования в докладах и статьях; анализировать
сильные и слабые стороны проблемы исследования;
читать на иностранном языке и понимать специальную
экономическую литературу, участвовать в диалогах в
ситуациях профессионального общения
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами оценки эффективности принятых решений;
основами составления письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой переписки,

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2:
готовность
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

правилами использования грамматики и фразеологии иностранного языка при оформлении текстов выступлений и
докладов
Знать: основы делового общения, принципы его
эффективной организации; закономерности формирования
делового
коллектива;
принципы
взаимодействия
коллектива и лидера,
способы управленческого
воздействия; правила делового этикета с учетом
культурных особенностей партнеров; особенности своего
собственного стиля делового и управленческого общения,
свои сильные и слабые стороны как руководителя; основы
группового поведения; типы команд; признаки командной
идентичности; принципы формирования команд
Уметь: эффективно и корректно строить деловые
отношения с разными категориями людей с учетом не
только профессиональных задач, но и социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
стремиться организовывать разные формы делового
общения:
совещания,
переговоры,
публичные
выступления
и
т.п.
с
максимальной
деловой
эффективностью и с учетом социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных
особенностей
участников;
адекватно
оценивать
собственную
компетентность в деловом общении с различными
людьми;
определять
стиль
лидерства,
выявляя
специфические черты руководителя
Владеть: навыками делового общения с подчиненными
для достижения максимальной эффективности работы как
всего коллектива, так и каждого сотрудника; способами
предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как
с деловыми проблемами, так и с индивидуальноличностными
и
с
социальными,
этническими,
конфессиональными или культурными различиями;
методами сбора и анализа информации для повышения
собственной компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия
с
людьми,
различающимися
по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям; навыками публичного и
индивидуального воздействия, достаточными для того,
чтобы убедить подчиненных членов коллектива в
необходимости толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия и
даже по возможности использовать их на благо всего
коллектива; навыками распознавания особенностей
лидерских качеств у руководителей

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям,
предъявляемым к магистрантам; понимание логики построения собственной траектории
обучения; понимание принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного
процесса, включая этапы промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул.
Заполнение индивидуального плана работы магистранта
2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления
научного исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта.
Портфолио и правила его наполнения.
3. Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации,
ее обработки для написания тезисов.
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области этики профессиональной
деятельности и корпоративной культуры.

5. Публичная лекция ведущего специалиста в области менеджмента услуг.
6.. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура
диссертации и ее защита
8. Методика написания тезисов и их публичная защита
9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка
материалов к зачету по НТС
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1.
Цель освоения Модуля 2
Целью освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 в процессе
прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также формирование у
магистрантов профессиональных компетенций, таких как формирование практических
навыков по созданию рациональной политики предприятий сервиса, направленной на
повышение эффективности его деятельности; формирование знаний о понятийном
аппарате анализа предприятий сервиса; овладение теоретическими знаниями и
практических навыками проведения анализа состояния организаций сервиса и
прогнозирования
их
деятельности
приобретение
обучающимся
целостных,
систематизированных знаний об экономических основах деятельности коммерческих
предприятий сервиса; изучение основных категорий и показателей, используемых в
теории и практике предприятий сервиса для проведения анализа и оценки их

деятельности; формирование современного целостного представления о взаимодействии
основных элементов в инновационной деятельности предприятий сервиса; формирование
у студентов комплексного представления и теоретических знаний об организации
современной деятельности предприятий сервиса
и особенностях организации
деятельности конкретного предприятия сервиса, а также о разработке, продвижении и
оценке разработки продуктов предприятий сервиса.
Основными методологически задачами Модуля 2 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у
магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального и профессионального роста в области аналитической
деятельности предприятия сервиса.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4.Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной
социальной и профессиональной адаптации.
2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП
Модуль 2 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
43.04.01 Сервис и является основой для освоения последующих Модулей 3,4.
Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Базового модуля 1
магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по Научно-техническому семинару
3.1. Компетенции Модуля 2
Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 43.04.01 Сервис должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПК-19
3.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПК-19
.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:
Элемент модуля
Дисциплина 5
Управление конкурентоспособностью на
инновационных предприятиях сервиса
Дисциплина 6
Разработка инвариантных методов
управления качеством продукции и услуг в

Компетенции
ПК 4, ПК-17, ПК-18

ПК-3, ПК-9

индустрии сервиса
Дисциплина 7
Системный подход к проектированию новых
форм и методов предоставления услуги
Дисциплина 8.1
Формирование рынка инновационных услуг
и лояльности клиентов
Дисциплина 8.2
Прогнозирование инновационного развития
предприятий сервиса
Учебная практика. Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков

ПК-4, ПК-11
ПК-2, ПК-18
ПК-2, ПК-18
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-11, ПК-12; ПК-17ПК-19;

ОК-1; ОК-2, ОК-3; ОПК-1; ПК-2; ПК-11; ПКПК-17
ОК-1; ОК-2, ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2;
НТС (Зачеты с оценкой по модулю
ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12, ПК-17, ПК-18;
«Модуль 2»)
ПК-19

Производственная практика .НИР 2

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2
Аннотация рабочей программы
«УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА»
Разработчик:
Доц.
Доц.

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

В.Ю. Мишаков
С.В. Звягинцев

очная
1
2
2
18
36
63
27
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Управление конкурентоспособностью на
инновационных предприятиях сервиса» являются: приобретение обучающимся
целостных, систематизированных знаний методов выработки научно-обоснованных
рекомендаций о путях, средствах и способах повышения эффективности процессов и
систем сферы сервиса, знание понятийного аппарата теории исследования операций,
методы математического моделирования, экономико-статистические приемы и способы
сбора, обработки и анализа данных, принципы формальной и математической логики,
методы теории принятия решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Управление
конкурентоспособностью
на
инновационных
предприятиях сервиса» включена в Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина
«Управление
конкурентоспособностью
на
инновационных
предприятиях сервиса» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования и дисциплин
«Современные подходы к организации управленческой деятельности в структуре
сервиса», «Построение и продвижение сервис-среды».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация
в
дисциплине
«Управление
конкурентоспособностью
на
инновационных предприятиях сервиса» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана
по направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные
технологии сервиса» должна формировать следующие компетенции: ПК 4, ПК-17, ПК-18
Код
компетенции,
формулировка

ПК-4:
способностью
использовать
количественные
и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований
и
управления
бизнеспроцессами,
готовить
аналитические материалы
по
результатам
их
применения

ПК-17: способностью к
организации сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию
клиентурных отношений,
проектированию
контактной зоны для
работы с потребителем

ПК-18: способностью к
моделированию
и
оптимизации
процесса

Критерии
результатов
обучения
Знать:
научные
подходы
к
оценке
конкурентоспособности
организации
и
конкурентоспособности
продукции;
факторы
устойчивой конкурентоспособности и методы их
оценки; методы получения интегральной оценки
конкурентоспособности
Уметь: находить источники и собирать информацию,
необходимую
для
проведения
оценки
уровня
конкурентоспособности
организации
и
конкурентоспособности
продукции;
определять
значимость
факторов
устойчивой
конкурентоспособности;
определять
уровень
конкурентоспособности организации
Владеть:
навыками
подготовки
аналитических
материалов для разработки направлений повышения
конкурентоспособности
организации;
навыками
разработки мероприятий по обеспечению устойчиво
конкурентоспособности организации
Уметь:
моделировать
деятельности
специализированных объектов сервиса; проводить
выбор критериев оптимизации процесса сервиса,
соответствующего запросам потребителя; использовать
математические модели систем сервиса для повышения
эффективности функционирования предприятий сферы
обслуживания; осуществлять взаимоотношения и
выполнять профессиональные функции в процессе
сервисной деятельности
Владеть: навыками: постановки задач оптимизации и
математического моделирования систем сервиса;
использования
иммитационного
моделирования
процессов сервиса; самостоятельной работы и
социального взаимодействия на основе принятых
морально-этических и правовых норм; практического
применения
методов
организации
сервисной
деятельности.
Знать:
понятия
«конкуренция»
и
конкурентоспособность»,
«конкурентные
преимущества», «устойчивая конкурентоспособность»;

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия

сервиса,
соответствующего
запросам потребителя

особенности государственной политики в области
повышения
конкурентоспособности
организаций;
конкурентные позиции и конкурентные стратегии
организаций
Уметь: выбирать методы анализа и определять
значимость
факторов
конкурентоспособности,
соответствующую
этапу
жизненного
цикла
организации; анализировать конкурентные позиции и
определять
соответствующие
им
конкурентные
стратегии, разрабатывать мероприятия по повышению
конкурентоспособности
Владеть: навыками суждения о роли государства в
регулировании конкурентоспособности организаций, о
занимаемой организацией конкурентной позиции, о
дифференциации
значимости
факторов
конкурентоспособности организаций в зависимости от
этапа их жизненного цикла

Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Конкуренция
и
конкурентоспособность:
терминологический
анализ.
Конкурентоспособность как объект управления на предприятиях сервиса
Конкурентные преимущества: понятие и основные виды. Виды деятельности и
устойчивость конкурентных преимуществ на предприятиях сервиса
Государственная политика и экономическое регулирование конкурентоспособности на
предприятиях сферы оказания услуг
Факторы стабильной конкурентоспособности организации. Системно-процессный подход
к определению факторов КС предприятий сферы оказания услуг
Инновационные исследования как источник информации для оценки уровня КС
предприятий сервиса
Различные подходы к оценке КСП предприятий сферы оказания услуг
Основные цели и принципы управления КС предприятий сервиса
Управление КС на основе достижения желаемых целей предприятий сервиса
Формирование устойчивых конкурентных преимуществ.
Динамический подход к оценке конкурентоспособности на предприятиях сферы оказания
услуг
Аннотация рабочей программы
«РАЗРАБОТКА ИНВАРИАНТНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В ИНДУСТРИИ СЕРВИСА»
Разработчик:
Профессор
Е.А.Кирсанова
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
27
27
108
3
экзамен,
курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Разработка инвариантных методов
управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса» являются: приобретение
обучающимся целостных, систематизированных знаний
в области управления качеством сервисных услуг; изучение принципов и методов
управления качеством на всех этапах жизненного цикла сервисных услуг; овладение
знаниями, умениями и навыками, обеспечивающих возможность квалифицированного
решения задач, связанных с контролем качества процессов сервиса и повышением
конкурентоспособности организации; приобретение навыков использования основных
инструментов управления и контроля качества процессов сервиса, а также используемых
ресурсов;
ознакомление с основными международными и национальными стандартами и другой
документацией, научно-технической литературой по управлению и контролю качества
услуг сервиса и материальных и нематериальных ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Разработка инвариантных методов управления качеством продукции
и услуг в индустрии сервиса» включена в Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной
части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Разработка инвариантных методов управления качеством продукции
и услуг в индустрии сервиса» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных
при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования и дисциплины
«Контроль качества процесса сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен, курсовая работа
3. Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в дисциплине
«Разработка инвариантных методов управления качеством продукции и услуг в индустрии
сервиса» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна
формировать следующие компетенции: ПК-3, ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-3: готовностью
к организации и
эффективному
осуществлению
сквозного контроля
качества процесса
сервиса, параметров
процессов сервиса,
используемых
материальных
и
нематериальных
ресурсов и систем
сервиса

ПК-9:
способностью
анализировать
использовать

и

Критерии
результатов
обучения
Знать: современные и традиционные методы управления
качеством продукции и услуг; виды контроля; принципы
процессного подхода, методы описания процессов; основные
нормативно-технические документы, содержащие требования
к процессам сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей качества
процессов сервиса, материальных и нематериальных
ресурсов;
определять требования к параметрам процессов сервиса,
ресурсам для их осуществления;
разрабатывать процедуру верификации закупаемых ресурсов
для процессов сервиса;
разрабатывать программы и организовывать мероприятия по
контролю и повышению качества процессов и ресурсов;
анализировать возможности совершенствования процессов
сервиса;
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля процессов,
материалов и систем в зависимости от вида предоставляемых
услуг
Знать: методологические аспекты, принципы организации,
основные направления и информационные источники,
теоретические основы и понятийный аппарат
анализа
банковской деятельности; теоретические основы анализа

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная

различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

собственных и привлеченных средств кредитной организации
(ресурсов банка); теоретические основы анализа качества
активов коммерческого банка; теоретические основы анализа
доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
банка.
Уметь: анализировать информацию, содержащуюся в
основных отчетных документах по банковской деятельности;
анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и
финансовую
информацию
по
активам,
пассивам,
ликвидности, платежеспособности банка, доходам, расходам
и финансовым результатам деятельности кредитной
организации;
выявлять
и
описывать
факторы,
обусловливающие
изменение
текущего
финансового
состояния коммерческого банка
Владеть: практическими навыками, методами, приемами и
способами
анализа и оценки текущей деятельности
коммерческого банка и разработки рекомендаций по ее
совершенствованию; способами сбора и анализа новых
правовых и нормативных документов в области банковской
практики;
способами
систематизации
информации,
содержащейся в публичной отчетности банков

работа
Курсовая работа

4.. Разделы дисциплины
1. Теория и методология управления качеством
Понятие о качестве продукции и услуг. Контроль и управление качеством продукции на
предприятии сервиса. Терминология и общие понятия в области оценки качества.
Факторы, этапы и вида деятельности по управлению качеством услуг и продукции
Стадии жизненного цикла услуг и продукции. Программа Деминга. Основные задачи и
цели управления качеством продукции; концепция всеобщего управления качеством.
Международные стандарты ИСО 9000 и их содержание. Стандарты серии 9000:2015 г.
Процессный подход. Методы анализа и обеспечения качества при эксплуатации, ремонте
и утилизации продукции.
2.Квалиметрические методы оценки качества продукции и услуг в индустрии сервиса
Основные методы квалиметрии; алгоритм квалиметрической оценки; квалиметрические
шкалы; определение ситуации оценки; правила разработки методики оценки качества;
особенности технологии экспертной оценки качества.
Алгоритм комплексной оценки уровня качества

Аннотация рабочей программы
«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ»
Разработчики:
Доцент
Доцент
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:

Г. С. Исаков
С. В. Звягинцев
очная
1
2
2
54

Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

36
54
144
4
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Системный подход к проектированию
новых форм и методов предоставления услуги» являются: создание системы знаний о
сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания, принципах формирования новых
услуг с учетом инноваций в технике, технологии, социально-экономической сфере,
обучение системным методам эксплуатации с учётом современных достижений в области
науки и техники
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Системный к проектированию новых форм и методов
предоставления услуги» включена в Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Системный подход к проектированию новых форм и методов
предоставления услуги» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования и дисциплин
«Современные подходы к организации управленческой деятельности в структуре
сервиса», «Оптимизация технологических процессов индустрии сервиса», «Разработка
инвариантных методов управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в дисциплине
«Системный подход к проектированию новых форм и методов предоставления услуги»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 43.04.01
Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна
формировать следующие компетенции: ПК-4, ПК-11
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ПК-4: готовностью
к деятельности по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных
отношений

Знать: виды сервисной деятельности;
содержание ключевых понятий сервисной деятельности
(«услуга», «сервис», «потребитель», «исполнитель», «клиент»,
«самообслуживание»,
«порядок
оказания
услуги»,
«организация
обслуживания»,
«технологии
сервиса»,
«предоставление услуг»);
основные подходы к пониманию и описанию поведения
работника сферы сервиса и потребителя в процессе сервисной
деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере реализации
сервисной деятельности; выделять социальное значение
контакта в сервисной деятельности, взаимосвязь общения с
потребителем, механизмы действия и способы проявления
законов и закономерностей в различных типах межличностных
отношений.
Владеть навыками: бесконфликтных взаимоотношений с
потребителем в процессе сервисной деятельности, методами
этнокультурной диверсификации
сервисной деятельности;
прогнозирования востребованности услуг с учетом социальноэкономических факторов в процессе профессиональной
деятельности.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

ПК-11
готовностью
к
анализу
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия
сервиса,
возможных
траекторий
сервиса,
возможных
траекторий
его
развития
в
зависимости
от
коньюктуры рынка
услуг
и
потребительского
спроса

Знать: принципы и закономерности построения материальных
систем сервиса;
этапы решения задач оптимизации сервисной деятельности, в
условиях формирования клиентурных отношений; теорию
организации обслуживания;
принципы классификации услуг и их характеристику;
теоретические и эмпирические законы удовлетворения
потребностей индивида, способы и средства оказания услуг,
место сервиса в жизнедеятельности человека.
Уметь
моделировать деятельности специализированных
объектов сервиса;
проводить выбор критериев оптимизации процесса сервиса,
соответствующего запросам потребителя;
использовать математические модели систем сервиса для
повышения эффективности функционирования предприятий
сферы обслуживания;
осуществлять
взаимоотношения
и
выполнять
профессиональные
функции
в
процессе
сервисной
деятельности.
Владеть навыками: постановки задач оптимизации и
математического моделирования систем сервиса;
использования иммитационного моделирования процессов
сервиса;
самостоятельной
работы
и
социального
взаимодействия на основе принятых морально-этических и
правовых
норм;
практического
применения
методов
организации сервисной деятельности.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Теория организации обслуживания
2. Применение математических моделей при анализе процессов в системах сервиса
3. Модели принятия решений при управлении сложными системами в сфере сервиса.
Аннотация рабочей программы
«ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ И ЛОЯЛЬНОСТИ
КЛИЕНТОВ»
Разработчики:
Доцент
Доцент
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

О. С. Оленева
А. В. Шестов
очная
1
2
2
54
162
0
216
6
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Формирование рынка инновационных
услуг и лояльности клиентов» являются: знание особенностей потребительской
лояльности рынка услуг; систематизация факторов, определяющих лояльность
потребителей услуг; анализ и оценка практики формирования потребительской
лояльности к услугам; аспекты создания инновационного рынка; специфика
функционирования инновационного рынка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Формирование рынка инновационных услуг и лояльности клиентов»
включена в Модуль 2 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного
плана ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 43.04.01 Сервис
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Формирование рынка инновационных услуг и лояльности клиентов»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего уровня высшего образования и дисциплин «История и методология науки»,
«Этика и психология профессиональной деятельности», «Современные подходы к
организации управленческой деятельности в структуре сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Формирование рынка инновационных услуг и лояльности
клиентов» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению
подготовки 43.04.01 Сервис магистерская программа «Инновационные технологии
сервиса» должна формировать следующие компетенции: ПК-2, ПК-18.
Код
компетенции,
формулировка
ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

Критерии
результатов
обучения
Знать: понятия инноваций в сфере услуг; факторы,
определяющие лояльность потребителя на рынке услуг
Уметь: формировать рынок инновационных услуг в
соответствии с соотношением спроса и предложения.
Владеть: принципами и технологиями создания рынка
инновационных услуг.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-18: способностью к
моделированию и
оптимизации процесса
сервиса,
соответствующего
запросам потребителя

Знать: специфику покупательского поведения на
инновационных рынках
Уметь: формировать модели покупательского поведения
на рынке инновационных услуг;
Владеть: современными техниками и технологиями
маркетинга для формирования рынка инновационных
услуг.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
1. Виды инновационных услуг на современном рынке. Формирование и распространение
инноваций в сервисе.
2. Специфика функционирования инновационного рынка. Типы потребителей и
поставщиков услуг на инновационном рынке.
3. Инструменты маркетинга инноваций на рынке услуг.
4. Основные элементы, формирующие программы потребительской лояльности. Модели
лояльности потребителей на рынке услуг.
Аннотация рабочей программы
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА»
Разработчик:
Проф.

Е.А.Кирсанова

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
54
162
216
6
Зачет с оц.

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Прогнозирование инновационного
развития предприятий сервиса» являются приобретение системы теоретических знаний,
умений и практических навыков, позволяющих грамотно решать вопросы, связанные с
совершенствованием инфраструктуры предприятий сервиса по различным направлениям
деятельности, а также для дальнейшей научно-исследовательской и организационноуправленческой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Прогнозирование инновационного развития предприятий сервиса»
включена в Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Прогнозирование инновационного развития предприятий сервиса»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего уровня высшего образования и дисциплин «Современные подходы к
организации управленческой деятельности в структуре сервиса», «Оптимизация
технологических процессов индустрии сервиса», «Разработка инвариантных методов
управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса», «Системный подход к
проектированию новых форм и методов предоставления услуги».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой
3. Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в дисциплине
«Прогнозирование инновационного развития предприятий сервиса» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская
программа «Инновационные технологии сервиса» должна формировать следующие
компетенции: ПК-2,ПК-18
Код
компетенции,
формулировка
ПК-2: способностью
к разработке и
оптимизации
процессов сервиса

ПК-18: способностью
к моделированию и
оптимизации
процесса сервиса,
соответствующего
запросам потребителя

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику требований потребителей к различным
предприятиям сервиса.
Уметь: анализировать специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса.
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий сервиса для
повышения качества обслуживания.
Знать: основы проектирования инфраструктуры предприятий
сервиса;
основные нормы и правила организации инфраструктуры
предприятий сервиса.
Уметь: применять методику проектирования инфраструктуры
предприятий сервиса; соблюдать основные нормы и правила
организации инфраструктуры предприятий сервиса.
Владеть навыками: разработки технических условий для

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

организации инфраструктуры предприятиям сервиса с учетом
требований потребителей; применения основных норм и правил
организации инфраструктуры предприятий сервиса при их
проектировании;
проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно
принимать решения по управлению организацией.

4. Разделы дисциплины
Инновационные тенденции в современных условиях.
Реализация инновационно-интеграционной стратегии развития
Использование реинжиниринга при проектировании нового продукта на предприятии
Разработка инноваций в сфере услуг для внедрения
Теоретические основы проектирования инфраструктуры предприятий сервиса
Оценка результатов проектирования
Аннотация рабочей программы
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Разработчик (и):
доцент, д.т.н.
профессор, д.т.н.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.

Мишаков В.Ю.
Кирсанова Е.А.
очная
1
2
2

108
108
3

1.. Цели освоения практики
Целями освоения практики «Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин базового модуля 1 и части вариативных дисциплин
модуля 2; получение системных знаний и представлений о сущности предприятий
сервиса, принципах сервисной деятельности, структуре аппарата управления;
использование принципов и правил организации работы предприятий по оказанию услуг в
России, технологий оказания услуг; освоение приемов, методов и способов анализа
деятельности предприятий по оказанию услуги их услуг; приобретение опыта
практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе
исследователей; совершенствование практических навыков в сфере профессиональной
научно-исследовательской деятельности в области сервисного бизнеса; сбор, обработка и
анализ материала для магистерской диссертации по выбранной теме, а также подготовка
магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе в области выбранной
темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части
ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и

дисциплин «Этика и психология в профессиональной деятельности», «Управление
конкурентоспособностью на инновационных предприятиях сервиса», «Разработка
инвариантных методов управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса»,
«Современные подходы к организации управленческой деятельности в структуре
сервиса», «Системный подход к проектированию новых форм и методов предоставления
услуги», «Построение и продвижение сервис-среды», «Формирование рынка
инновационных услуг и лояльности клиентов»
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики Реализация в практике
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки:
43.04.01 Сервис, магистерской программы позволяет формировать следующие
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-17; ПК19
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1: способностью
к
абстрактному мышлению,
анализу. синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

ОК-3:
готовностью
саморазвитию,
самореализации,

к

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области
сервисной деятельности и услуг; главные этапы
развития бизнеса; основные проблемы современной
науки и приемы самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной проблемной области, анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области теории и
практики услуг сервиса, навыками научного анализа в
научно-исследовательской
и
практической
деятельности, навыками приобретения новых умений
и знаний
Знать: основы делового общения, принципы его
эффективной
организации;
закономерности
формирования делового коллектива
Уметь: эффективно и корректно строить деловые
отношения с разными категориями людей с учетом не
только профессиональных задач, но и социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий; стремиться не нивелировать эти различия, а
использовать их для взаимного развития и
максимальной самореализации каждого сотрудника на
благо всего коллектива
Владеть: способами предупреждения и разрешения
конфликтов, связанных как с деловыми проблемами,
так и с индивидуально-личностными и с социальными,
этническими, конфессиональными или культурными
различиями; методами постоянного сбора и анализа
информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям
Знать: иметь представление о предпосылочном
знании и об основаниях науки, которые неявно
обуславливают динамику научного знания; главные

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

использованию
творческого потенциала

ОПК-1: готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2:
готовностью
руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

характеристики и проблемные моменты современной,
постнеклассической науки
Уметь: анализировать информацию в области проблем
развития научного знания; применять теоретические
знания о закономерностях развития науки для решения
практических задач специализированного научного
поиска;
Владеть: способностью выявлять с учетом историкометодологических принципов различные
эффективные технологии для использования их в
практической деятельности
Знать: особенности своего собственного стиля
делового и управленческого общения, свои сильные и
слабые стороны как руководителя; принципы
взаимодействия коллектива и лидера, способы
управленческого воздействия; правила делового
этикета с учетом культурных особенностей партнеров
Уметь:
адекватно
оценивать
собственную
компетентность в деловом общении с различными
людьми. организовывать разные формы делового
общения:
совещания,
переговоры,
публичные
выступления и т.п. с максимальной деловой
эффективностью и с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных особенностей
участников
Владеть: методами постоянного сбора и анализа
информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям
Знать: основы делового общения, принципы его
эффективной
организации;
закономерности
формирования делового коллектива; принципы
взаимодействия коллектива и лидера,
способы
управленческого воздействия; правила делового
этикета с учетом культурных особенностей партнеров;
особенности своего собственного стиля делового и
управленческого общения, свои сильные и слабые
стороны как руководителя; основы группового
поведения; типы команд; признаки командной
идентичности; принципы формирования команд
Уметь: эффективно и корректно строить деловые
отношения с разными категориями людей с учетом не
только профессиональных задач, но и социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий; стремиться организовывать разные формы
делового общения: совещания, переговоры, публичные
выступления и т.п. с максимальной деловой
эффективностью и с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных особенностей
участников; адекватно оценивать собственную
компетентность в деловом общении с различными
людьми; определять стиль лидерства, выявляя
специфические черты руководителя
Владеть: навыками
делового
общения
с
подчиненными
для
достижения
максимальной
эффективности работы как всего коллектива, так и
каждого сотрудника; способами предупреждения и
разрешения конфликтов, связанных как с деловыми
проблемами, так и с индивидуально-личностными и с
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными различиями; методами сбора и анализа

Самостоятельная
работа

ПК-3:
готовностью
к
организации
и
эффективному
осуществлению сквозного
контроля
качества
процесса
сервиса,
параметров
процессов
сервиса,
используемых
материальных
и
нематериальных ресурсов
и систем сервиса

ПК-4:
готовностью
к
деятельности
по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

ПК-11: готовностью к
анализу производственнохозяйственной
деятельности предприятия
сервиса,
возможных
траекторий
сервиса,
возможных траекторий его
развития в зависимости от

информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям; навыками публичного и
индивидуального воздействия, достаточными для того,
чтобы убедить подчиненных членов коллектива в
необходимости толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
и даже по возможности использовать их на благо всего
коллектива; навыками распознавания особенностей
лидерских качеств у руководителей
Знать: современные и традиционные методы
управления качеством продукции и услуг; виды
контроля; принципы процессного подхода, методы
описания
процессов;
основные
нормативнотехнические документы, содержащие требования к
процессам сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей
качества процессов сервиса, материальных и
нематериальных ресурсов; определять требования к
параметрам процессов сервиса, ресурсам для их
осуществления;
разрабатывать
процедуру
верификации закупаемых ресурсов для процессов
сервиса; разрабатывать программы и организовывать
мероприятия по контролю и повышению качества
процессов и ресурсов; анализировать возможности
совершенствования процессов сервиса
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля
процессов, материалов и систем в зависимости от вида
предоставляемых услуг
Знать: виды сервисной деятельности; содержание
ключевых понятий сервисной деятельности («услуга»,
«сервис», «потребитель», «исполнитель», «клиент»,
«самообслуживание», «порядок оказания услуги»,
«организация обслуживания», «технологии сервиса»,
«предоставление услуг»); основные подходы к
пониманию и описанию поведения работника сферы
сервиса и потребителя в процессе сервисной
деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере
реализации сервисной деятельности; выделять
социальное значение контакта в сервисной
деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и
закономерностей в различных типах межличностных
отношений
Владеть
навыками:
бесконфликтных
взаимоотношений с потребителем в процессе
сервисной деятельности, методами этнокультурной
диверсификации
сервисной
деятельности;
прогнозирования востребованности услуг с учетом
социально- экономических факторов в процессе
профессиональной деятельности
Знать: принципы и закономерности построения
материальных систем сервиса; этапы решения задач
оптимизации сервисной деятельности, в условиях
формирования клиентурных отношений; теорию
организации обслуживания; принципы классификации
услуг и их характеристику; теоретические и
эмпирические законы удовлетворения потребностей
индивида, способы и средства оказания услуг, место

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

коньюктуры рынка услуг и
потребительского спроса

сервиса в жизнедеятельности человека
Уметь
моделировать
деятельности
специализированных объектов сервиса; проводить
выбор критериев оптимизации процесса сервиса,
соответствующего
запросам
потребителя;
использовать математические модели систем сервиса
для повышения эффективности функционирования
предприятий сферы обслуживания; осуществлять
взаимоотношения и выполнять профессиональные
функции в процессе сервисной деятельности
Владеть навыками: постановки задач оптимизации и
математического моделирования систем сервиса;
использования
иммитационного
моделирования
процессов сервиса; самостоятельной работы и
социального взаимодействия на основе принятых
морально-этических и правовых норм; практического
применения
методов
организации
сервисной
деятельности

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

Знать: методологические основы формирования
системы технологического построения процесса
обслуживания с учетом внешних и внутренних
факторов
Уметь:
анализировать
научно-техническую
информацию в области сферы обслуживания;
определять направления совершенствования методов
использования технологического оборудования с
учетом инновационного развития систем сервиса в
целом
Владеть: навыками практического применения знаний
в области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на высоко
технологичном оборудования для оказания сервисных
услуг

Самостоятельная
работа

ПК-17: способностью к
организации
сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию
клиентурных отношений,
проектированию
контактной
зоны
для
работы с потребителем

Знать:
основные
принципы
планирования
и
организации эксперимента; методы и алгоритмы
построения оптимальных планов экспериментов,
обеспечивающих требуемое качество объектов
сервиса; особенности планирования эксперимента в
сервисе; методы и алгоритмы обработки результатов
многократных измерений
Уметь: обрабатывать результаты измерения с
использованием алгоритмов, адекватных плану
измерений и особенностям измерительной задачи;
интерпретировать
результаты
экспериментов,
анализировать математическую модель, результаты
измерений и результаты эксперимента в целом; давать
по результатам эксперимента рекомендации по
повышению качества процессов и продукции;
оценивать качество планов экспериментов и
результатов их обработки; составлять описание
результатов проводимых исследований
Владеть: навыками математического моделирования
объектов исследования, оформления и обработки
результатов эксперимента; постановкой задачи
планирования измерений в сервисе; приемами
оптимизации процессов и качества сервиса; навыками
подготовки данных для оформления результатов

Самостоятельная
работа

эксперимента,
публикаций.
ПК-19:
готовность
к
обоснованию
и
проектированию
новых
форм
и
методов
предоставления услуги на
основе системного подхода
и
современных
достижений
науки,
техники,
технологии,
экономики и развития
инноваций в сервисной
деятельности

составления

научных

обзоров

и

Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
современные достижения по предоставлению сферы
услуг
Владеть: практическими навыками использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: кафедра Коммерции и сервиса, предприятия
сервиса, выполняющие широкий спектр оказанию услуг и услуг и занимающих высокое
место в рейтинге организаций сервиса.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ п/п

Содержание практики

1

3

1.

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение специальной отечественной и
зарубежной литературы и другой научно-технической информации в области сервисной теории и
практики; корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации кафедры или
коммерческого предприятий сервиса, где планируется проведение практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, анализ актуальности темы исследования

2.

3.
4.

Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задач
исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выбор
конкретного предприятий сервиса как объекта исследования. Изучение информации об
исследуемом предприятии сервиса (история создания, тенденции и перспективы развития,
изменение рейтингов и др.)
Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре. Подготовка статьи по
теме исследования
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва руководителя
(ей) практики, сдача зачета

Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА 2»

Разработчики:
Доцент
Профессор
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль:

В.Ю.Мишаков
Е.А.Кирсанова
очная
1
2
2

216
216
6
Зачет

1. Цели освоения практики
Целями практики «Производственная практика. НИР 2» являются: закрепление
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин базового модуля 1 и части
вариативных дисциплин модуля 2; получение системных знаний и представлений о
сущности предприятия сервиса, принципах его деятельности, структуре аппарата
управления; использование принципов и правил организации работы коммерческих
предприятий сервиса в РФ, технологий их операций; овладение навыками работы над
научной проблемой в области сервисной деятельности; сбор, обработка и анализ
материалов для магистерской диссертации; подготовка магистрантов к самостоятельной
научно-исследовательской работе, основным результатом которой является подготовка
рукописи и успешная защита магистерской диссертации; формирование навыков научноисследовательской работы в профессиональной области и на их основе углубленное и
творческое освоение учебного материала; освоение методологии организации и
проведения научно-исследовательской работы; формирование навыков сбора и анализа
научных источников, обобщения и критической оценки результатов научнотеоретических исследований; поиск, обработка, анализ и систематизация научноэкономической информации по выбранной научной проблеме, выбор методов и средств
решения поставленных задач; подготовка первой главы диссертационного исследования;
формирование навыков оформления и представления результатов научноисследовательской работы в устной (доклады, выступления, сообщения) и письменной
(рефераты, научно-исследовательские обзоры, курсовые работы, отчеты по научным
исследованиям, статьи, магистерская диссертация и др.) формах.
В ходе подготовительного этапа НИР осуществляется ознакомление с рабочей
программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения
компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научно-экономической
информации в области теории и практики предприятий сервиса; постановка целей и задач
проводимого исследования; составление плана проведения научно-исследовательской
работы и плана работы магистранта; определение и описание объекта и предмета
исследования; корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации
кафедры или предприятия сервиса, где планируется проведение научноисследовательской работы, анализ актуальности темы исследования; обработка, анализ и
систематизация собранной по литературным источникам научно-экономической
информации; подготовка отчета по подготовительному этапу научно-исследовательской
работы. В ходе исследовательского этапа осуществляется сбор, обработка, анализ и
систематизация литературных источников и другой информации по теме работы,
составление обзора литературы, постановка задач исследования; выбор методики

проведения научного исследования по теме работы; проведение научных исследований по
выбранной и скорректированной теме; описание методики проведения исследования;
анализ полученных результатов; оформление результатов научных исследований,
формулирование выводов по этапу научно-исследовательской работы; подготовка отчета
по исследовательскому этапу научно-исследовательской работы; сбор, обобщение и
обработка результатов научных исследований, полученных в рамках проведенной научноисследовательской работы; подготовка доклада и тезисов доклада на конференции,
подготовка материалов к публикации; публичная защита выполненной научноисследовательской работы; подготовка отчета по заключительному этапу научноисследовательской работы в семестре.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. НИР 2» включена в Блок 2 (Практики. в том числе
НИР) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса»
«Производственная практика. НИР 2» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального
образования: «Управление конкурентоспособностью на инновационных предприятиях
сервиса», «Разработка инвариантных методов управления качеством продукции и услуг в
индустрии сервиса», «Системный подход к проектированию новых форм и методов
предоставления услуги», «Моделирование и оптимизация процессов и систем
инновационного сервиса», «Прогнозирование инновационного развития предприятий
сервиса».
Знания, приобретенные при проведении «Производственной практики. НИР 2»,
будут использованы для НИР последующих семестров и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в практике «Производственная практика. НИР 2» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская
программа «Инновационные технологии сервиса» должна формировать следующие
компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-2.ПК-11. ПК-17
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1: способностью
к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области сервисной
деятельности и их услуг; главные этапы развития
бизнеса; основные проблемы современной науки и
приемы самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной
проблемной
области,
анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области теории и
практики предприятий сервиса, навыками научного
анализа в научно-исследовательской и практической
деятельности, навыками приобретения новых умений и
знаний
Знать: Основы делового общения, принципы его
эффективной
организации;
закономерности
формирования делового коллектива;
Уметь: эффективно и корректно строить деловые
отношения с разными категориями людей с учетом не

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ответственность
принятые решения

за

ОК-3:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-1: готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса
ПК-11: готовностью к
анализу производственнохозяйственной
деятельности предприятия
сервиса,
возможных
траекторий
сервиса,
возможных
траекторий

только профессиональных задач, но и социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
стремиться не нивелировать эти различия, а
использовать
их для
взаимного развития
и
максимальной самореализации каждого сотрудника на
благо всего коллектива
Владеть: способами предупреждения и разрешения
конфликтов, связанных как с деловыми проблемами, так
и с индивидуально-личностными и с социальными,
этническими, конфессиональными или культурными
различиями; методами постоянного сбора и анализа
информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям
Знать: иметь представление о предпосылочном знании
и об основаниях науки, которые неявно обуславливают
динамику научного знания; главные характеристики и
проблемные моменты современной, постнеклассической
науки
Уметь: анализировать информацию в области проблем
развития научного знания; применять теоретические
знания о закономерностях развития науки для решения
практических задач специализированного научного
поиска
Владеть: способностью выявлять с учетом историкометодологических принципов различные эффективные
технологии для использования их в практической
деятельности
Знать: особенности своего собственного стиля делового
и управленческого общения, свои сильные и слабые
стороны как руководителя; принципы взаимодействия
коллектива и лидера, способы управленческого
воздействия; правила делового этикета с учетом
культурных особенностей партнеров
Уметь:
адекватно
оценивать
собственную
компетентность в деловом общении с различными
людьми. организовывать разные формы делового
общения:
совещания,
переговоры,
публичные
выступления и т.п. с максимальной деловой
эффективностью и с учетом социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных
особенностей
участников
Владеть: методами постоянного сбора и анализа
информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям
Знать: понятия инноваций в сфере услуг; факторы,
определяющие лояльность потребителя на рынке услуг
Уметь: формировать рынок инновационных услуг в
соответствии с соотношением спроса и предложения.
Владеть: принципами и технологиями создания рынка
инновационных услуг.
Знать: принципы и закономерности построения
материальных систем сервиса; этапы решения задач
оптимизации сервисной деятельности, в условиях
формирования клиентурных отношений; теорию
организации обслуживания; принципы классификации
услуг и их характеристику; теоретические и
эмпирические законы удовлетворения потребностей

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

его
развития
в
зависимости
от
коньюктуры рынка услуг
и
потребительского
спроса

ПК-17: способностью к
организации сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию
клиентурных отношений,
проектированию
контактной зоны для
работы с потребителем

индивида, способы и средства оказания услуг, место
сервиса в жизнедеятельности человека
Уметь
использовать
современные
стандартные
компьютерные программы для обработки и анализа
результатов
определения
показателей
качества
процессов, продукции и услуг: разрабатывать новые и
использовать стандартные методики определения
показателей качества и уровня качества процессов,
продукции и услуг; использовать международные и
национальные стандарты, описывающие методы
управления и контроля качества; выбирать необходимое
оборудование для контроля качества;
Владеть: статистическими методами управления
качества для сбора информации; навыками анализа
полученных результатов для принятия решений,
направленных на повышение удовлетворенности
клиентов и конкурентоспособности организации на
рынке услуг
Уметь:
моделировать
деятельности
специализированных объектов сервиса; проводить
выбор критериев оптимизации процесса сервиса,
соответствующего запросам потребителя; использовать
математические модели систем сервиса для повышения
эффективности функционирования предприятий сферы
обслуживания; осуществлять взаимоотношения и
выполнять профессиональные функции в процессе
сервисной деятельности
Владеть: навыками: постановки задач оптимизации и
математического моделирования систем сервиса;
использования
иммитационного
моделирования
процессов сервиса; самостоятельной работы и
социального взаимодействия на основе принятых
морально-этических и правовых норм; практического
применения
методов
организации
сервисной
деятельности.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения научно-исследовательской работы
4.1. Способы проведения научно-исследовательской работы - стационарная
4.2. Форма проведения научно-исследовательской работы: рассредоточенная
4.3.
Место
проведения
научно-исследовательской
работы:
кафедра
Производственного менеджмента, предприятия сервиса, выполняющие широкий спектр
услуг и занимающих высокое место в рейтинге сервисных организаций.
4.4. Способы и формы проведения научно-исследовательской работы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы дисциплины
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы
Список источников по теме исследования
Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы
Корректировка темы научного исследования
Корректировка задач исследования
Корректировка позиций научной новизны исследования
Корректировка позиций практической значимости исследования
Выбор методов и средств научного исследования

Отчет по подготовительному этапу исследования
Подготовка тезисов доклада на конференции
Подготовка доклада к конференции
Подготовка презентации к докладу
Подготовка статьи к опубликованию
Подготовка отчета по научно-исследовательскому этапу исследования
Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
Аннотация рабочей программы
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2»)»
Разработчики:

Доцент
В.Ю.Мишаков
Профессор Е.А.Кирсанова

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
36
36
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») является формой
сквозной организации и контроля научно-исследовательской работы магистрантов в
течение всего времени обучения, создающей условия для формирования компетенций
комплексного применения знаний и навыков, получаемых в ходе обучения по всем
дисциплинам программы, в процессе создания магистерской диссертации.
Целями освоения дисциплины «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2»)
являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин базового модуля 1 и части вариативных дисциплин модуля 2; получение
системных знаний и представлений о сущности оказания услуг, принципах сервисной
деятельности, структуре аппарата управления; использование принципов и правил
организации работы предприятий сервиса в России; формирование целостного
представления о научно - исследовательской деятельности и овладение студентами
магистратуры методическим инструментарием исследований в области сервисной
деятельности и сервисного бизнеса, получение компетенций и профессиональных
навыков самостоятельной научной работы; контроль за этапами выполнения магистерской
диссертации от выбора темы квалификационных научных работ до их публичной защиты;
освоение системы методологических и методических знаний об основах научно исследовательской работы; овладение методологической основой научного творчества,
технологией подготовки научных работ, правилами оформления.
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») предусматривает:
ознакомление с рабочей программой научно-технического семинара и получаемыми в
результате его проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской
работы; доклады магистрантов о результатах НИР по 1 модулю; защиту тезисов
магистерской диссертации с обсуждением и дискуссией; изучение специальной
отечественной и зарубежной литературы и другой научно-экономической информации в
области сервисной теории и практики; постановку целей и задач магистерской
диссертации; составление плана магистерской диссертации по выбранной теме и плана
работы магистранта; дискуссии по темам научных исследований магистрантов; сбор,

обработку, анализ и систематизацию литературных источников и другой информации по
теме работы, составление обзора литературы, постановку задач исследования; выбор
методики проведения научного исследования по теме работы; отчет по анализу
литературных источников; обсуждение тематики и планов публикаций магистрантов ;
сбор, обобщение и обработку результатов научных исследований, полученных в рамках
проведенной научно-исследовательской работы; подготовку доклада и тезисов доклада на
конференции, подготовку материалов к публикации; отчет по этапу исследования и
выполнению плана обучения 2 модуля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») включена в Модуль
2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии
сервиса»
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня
профессионального
образования
и
дисциплин
«Управление
конкурентоспособностью на инновационных предприятиях сервиса», «Разработка
инвариантных методов управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса»,
«Современные подходы к организации управленческой деятельности в структуре
сервиса», «Системный подход к проектированию новых форм и методов предоставления
услуги», «Построение и продвижение сервис-среды», «Формирование рынка
инновационных услуг и лояльности клиентов», при выполнении научноисследовательской работы по выбранной научной теме.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3.Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в дисциплине
«Модуль 2. Научно-технический семинар» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного
плана по направлению подготовки: 43.04.01 Сервис, магистерской программы позволяет
формировать следующие компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-17; ПК-18; ПК-19
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1: способностью
к
абстрактному мышлению,
анализу. синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области сервисной
деятельности
и услуг; главные этапы развития
сервисного бизнеса; основные проблемы современной
науки и приемы самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной проблемной области , анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области сервисной
теории и практики, навыками научного анализа в
научно-исследовательской
и
практической
деятельности, навыками приобретения новых умений и
знаний.
Знать: Основы делового общения, принципы его
эффективной
организации;
закономерности
формирования делового коллектива;
Уметь: эффективно и корректно строить деловые
отношения с разными категориями людей с учетом не
только профессиональных задач, но и социальных,

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

принятые решения

ОК-3:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-1: готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий; стремиться не нивелировать эти различия, а
использовать их для взаимного развития и
максимальной самореализации каждого сотрудника на
благо всего коллектива;
Владеть: способами предупреждения и разрешения
конфликтов, связанных как с деловыми проблемами,
так и с индивидуально-личностными и с социальными,
этническими, конфессиональными или культурными
различиями; методами постоянного сбора и анализа
информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям;
Знать: иметь представление о предпосылочном знании
и об основаниях науки, которые неявно обуславливают
динамику научного знания; главные характеристики и
проблемные
моменты
современной,
постнеклассической науки;
Уметь: анализировать информацию в области проблем
развития научного знания; применять теоретические
знания о закономерностях развития науки для решения
практических задач специализированного научного
поиска;
Владеть: способностью выявлять с учетом историкометодологических принципов различные
эффективные технологии для использования их в
практической деятельности;
Знать: особенности своего собственного стиля
делового и управленческого общения, свои сильные и
слабые стороны как руководителя. принципы
взаимодействия коллектива и лидера, способы
управленческого воздействия; правила делового
этикета с учетом культурных особенностей партнеров;
Уметь: адекватно оценивать собственную
компетентность в деловом общении с различными
людьми. организовывать разные формы делового
общения: совещания, переговоры, публичные
выступления и т.п с максимальной деловой
эффективностью и с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных особенностей
участников;
Владеть: методами постоянного сбора и анализа
информации для повышения собственной
компетентности в сфере делового общении и
взаимодействия с людьми, различающимися по
социальными, этническими, конфессиональными или
культурными особенностям;

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2 готовностью
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-3: готовностью к
организации и
эффективному
осуществлению сквозного
контроля качества
процесса сервиса,
параметров процесов
сервиса, используемых
материальных и
нематериальных ресурсов
и систем сервиса

ПК-4 готовностью к
деятельности по
повышению качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

Знать: основные этапы научного познания и
характерные черты каждого из этапов;
Уметь: различать типы знания (знание как
информационная
копия
объекта,
знание
как
интерпретация, знание как социальная конструкция);
Владеть: формулировать, излагать и аргументировано
обосновывать
выбор
своей
научной
и
профессиональной позиции. приемами ведения
дискуссии, диалога по мировоззренческим вопросам;
основами
философской
методологии
основами
рациональности, критериями их классификации,
естественнонаучных теорий; ориентацией в различных
общенаучных методах эмпирического и теоретического
уровней познания

Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования
инфраструктуры
предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания
Знать: современные и традиционные методы
управления качеством продукции и услуг; виды
контроля; принципы процессного подхода, методы
описания
процессов;
основные
нормативнотехнические документы, содержащие требования к
процессам сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей
качества процессов сервиса, материальных и
нематериальных ресурсов;
определять требования к параметрам процессов
сервиса, ресурсам для их осуществления;
разрабатывать процедуру верификации закупаемых
ресурсов для процессов сервиса;
разрабатывать
программы
и
организовывать
мероприятия по контролю и повышению качества
процессов и ресурсов;
анализировать
возможности
совершенствования
процессов сервиса;
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля
процессов, материалов и систем в зависимости от вида
предоставляемых услуг
Знать: виды сервисной деятельности;
содержание
ключевых
понятий
сервисной
деятельности («услуга», «сервис», «потребитель»,
«исполнитель»,
«клиент»,
«самообслуживание»,
«порядок
оказания
услуги»,
«организация
обслуживания»,
«технологии
сервиса»,
«предоставление услуг»);
основные подходы к пониманию и описанию
поведения работника сферы сервиса и потребителя в
процессе сервисной деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере
реализации сервисной деятельности;

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-11:
готовностью к
анализу производственнохозяйственной
деятельности предприятия
сервиса,
возможных
траекторий
сервиса,
возможных
траекторий
его
развития
в
зависимости
от
коньюктуры рынка услуг
и
потребительского
спроса

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

ПК-17: способностью к
организации сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию
клиентурных отношений,
проектированию

выделять социальное значение контакта в сервисной
деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и
закономерностей в различных типах межличностных
отношений.
Владеть навыками: бесконфликтных взаимоотношений
с потребителем в процессе сервисной деятельности,
методами этнокультурной диверсификации
сервисной деятельности;
прогнозирования востребованности услуг с учетом
социально- экономических факторов в процессе
профессиональной деятельности.
Знать: принципы и закономерности построения
материальных систем сервиса;
этапы решения задач оптимизации сервисной
деятельности, в условиях формирования клиентурных
отношений;
теорию организации обслуживания;
принципы классификации услуг и их характеристику;
теоретические и эмпирические законы удовлетворения
потребностей индивида, способы и средства оказания
услуг, место сервиса в жизнедеятельности человека.
Уметь
моделировать
деятельности
специализированных объектов сервиса;
проводить выбор критериев оптимизации процесса
сервиса, соответствующего запросам потребителя;
использовать математические модели систем сервиса
для повышения эффективности функционирования
предприятий сферы обслуживания;
осуществлять
взаимоотношения
и
выполнять
профессиональные функции в процессе сервисной
деятельности.
Владеть навыками: постановки задач оптимизации и
математического моделирования систем сервиса;
использования
иммитационного
моделирования
процессов сервиса;
самостоятельной
работы
и
социального
взаимодействия на основе принятых моральноэтических и правовых норм;
практического применения методов организации
сервисной деятельности.
Знать: методологические основы формирования
системы технологического построения процесса
обслуживания с учетом внешних и внутренних
факторов
Уметь:
анализировать
научно-техническую
информацию в области сферы обслуживания;
определять направления совершенствования методов
использования технологического оборудования с
учетом инновационного развития систем сервиса в
целом
Владеть: навыками практического применения знаний
в области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на высоко
технологичном оборудования для оказания сервисных
услуг
Знать:
основные
принципы
планирования
и
организации эксперимента;
методы и алгоритмы построения оптимальных планов
экспериментов, обеспечивающих требуемое качество
объектов сервиса;
особенности планирования эксперимента в сервисе;
методы
и
алгоритмы
обработки
результатов

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

контактной зоны для
работы с потребителем

ПК-18: способностью к
моделированию и
оптимизации процесса
сервиса,
соответствующего
запросам потребителя
ПК-19: готовность к
обоснованию и
проектированию новых
форм и методов
предоставления услуги на
основе системного
подхода и современных
достижений науки,
техники, технологии,
экономики и развития
инноваций в сервисной
деятельности

многократных измерений.
Уметь: обрабатывать результаты измерения с
использованием алгоритмов, адекватных плану
измерений и особенностям измерительной задачи;
интерпретировать
результаты
экспериментов,
анализировать математическую модель, результаты
измерений и результаты эксперимента в целом;
давать по результатам эксперимента рекомендации по
повышению качества процессов и продукции;
оценивать
качество планов экспериментов
и
результатов их обработки;
составлять описание результатов проводимых
исследований.
Владеть: навыками математического моделирования
объектов исследования,
оформления и обработки
результатов эксперимента;
постановкой задачи планирования измерений в
сервисе;
приемами оптимизации процессов и качества сервиса;
навыками подготовки данных для оформления
результатов эксперимента, составления научных
обзоров и публикаций.
Знать: специфику покупательского поведения на
инновационных рынках
Уметь: формировать модели покупательского
поведения на рынке инновационных услуг; .
Владеть: современными техниками и технологиями
маркетинга для формирования рынка инновационных
услуг.
Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
современные достижения по предоставлению сферы
услуг
Владеть: практическими навыками использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 2. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы
2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению первичных
профессиональных навыков и умений. Рассмотрение Рабочей программы практики,
анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки на
практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике,
сроков проведения.
3. Выбор темы для участия в конференции. Рассмотрение структуру тезисов для участия в
конференции и их отличия от тезисов к обоснованию темы ВКР.
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области сервиса.
5. Публичная лекция ведущего специалиста в применения инновационных технологий в
образовательном процессе.
6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научноисследовательской работы, прохождения практики.
7. Анализ материалов для участия в конференции, подготовка тезисов, доклада и

Презентации.
8. Выступление на семинаре с Докладом к конференции.
9. Разбор главы ВКР 2 Объекты и методы исследования. Подготовка материалов к зачету
по НТС.

МОДУЛЬ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2»
Разработчики: д.т.н., доц., Мишаков Виктор Юрьевич , д.т.н., проф. Кирсанова
Елена Александровна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоёмкость модуля в часах:
Общая трудоёмкость модуля в зачётных единицах

очная
1
1
1
36
162
774
108
1080
30

1. Цель освоения Модуля 3
Целью освоения Модуля 3 является: овладение теоретическими знаниями и
практическими навыками в области современных кадровых технологий, а также
приобретение практических навыков проведения основных кадровых процедур, и
выработка умений по применению основных принципов организации служб управления
персоналом в компаниях сервиса; формирование навыков самостоятельного решения
проблем кадрового обеспечения и использования полученных знаний на практике,
получение системных знаний и формирование у магистрантов комплексного
представления о сущности предприятий сервиса, принципах сервисной деятельности,
структуре аппарата управления; использование принципов и правил организации работы
предприятий по оказанию услуг в России, технологий оказания услуг; освоение приемов,
методов и способов анализа деятельности предприятий по оказанию услуги;
формирования у студентов практических навыков в сфере индустрии сервиса;
планирование хозяйственной деятельности в соответствии с потребностями рынка и
возможностями получения необходимых ресурсов;
выработка умения и навыков
использования полученных знаний на практике при принятии управленческих решений.
Основными методологически задачами Модуля 3 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у
магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального и профессионального роста в области аналитической
деятельности в коммерческих банках.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной
социальной и профессиональной адаптации.
2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП
Модуль 3 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки 43.04.01
Сервис и является основой для освоения последующего Модуля 4.
Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин базового модуля 1 и
Вариативных Модулей I и 2 магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 3 – Экзамен по Научно-техническому семинару
3. Структура Модуля 3

Содержание Модуля 3
Дисциплина 9
Современные персонал-технологии в индустрии
сервиса
Дисциплина 10
Моделирование и оптимизация процессов и систем
технологического сервиса
Дисциплина 11.1
Совершенствование и разработка новых методов
проведения экспертизы объектов сервиса
Дисциплина 11.2
Экономическая экспертиза и диагностика объектов
сервиса
Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности
Производственная практика. НИР3
НТС(Экзамены по модулю «Модуль3»)

Семестр Продолжит
ельность в
нед
3

Форма контроля по
элементам модуля

9
Экзамен

3

9
Экзамен

3

9
Экзамен

3

9
Экзамен

3

18
Зачет

3
3

18
18

Зачет
Экзамен по Модулю 3

4.Требования к результатам освоения Модуля 3.Результаты освоения Модуля 3
одинаковы для всех магистрантов направления 43.04.01 Сервис, магистерская программа
«Инновационные технологии сервиса» включает процессы сервиса, обеспечивающие
предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и формирование
клиентурных отношений.
3.1 Компетенции Модуля 3
Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса», ОПОП и учебного плана
должна формировать следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8 ПК-9 ПК-10
ПК-12 ПК-18
3.2. Распределение компетенций по элементам Модуля 3
Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК4, ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-18
Элемент модуля

Компетенции

Дисциплина 9
Современные персонал-технологии в индустрии
сервиса
Дисциплина 10
Моделирование и оптимизация процессов и систем
инновационного сервиса
Дисциплина 11.1
Совершенствование и разработка новых методов
проведения экспертизы объектов сервиса
Дисциплина 11.2
Экономическая экспертиза и диагностика объектов
сервиса
Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности
Производственная практика. НИР3
НТС(Экзамены по модулю «Модуль3»)

ПК-8

ПК-10

ПК-9 ПК-10

ПК-12

ПК-1 ПК -18
ПК-1 ПК -18
ПК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-10
ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-10

ПК-18

ПК-12

ПК-18

ПК-1, ПК-2 , ПК-4, ПК-8 ПК-9 ПК-10
ПК-18

ПК-12

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 3
Аннотация рабочей программы
«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ СЕРВИСА»
Разработчик:
Проф.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

В.Ю.Мишаков
очная
2
3
3
18
36
63
27
144
4
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Современные персонал-технологии в
индустрии сервиса» являются: овладение теоретическими знаниями и практическими
навыками в области современных кадровых технологий, а также приобретение
практических навыков проведения основных кадровых процедур, и выработка умений по
применению основных принципов организации служб управления персоналом в
компаниях сервиса; формирование навыков самостоятельного решения проблем кадрового
обеспечения и использования полученных знаний на практике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные персонал-технологии в индустрии сервиса» включена в
Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные
технологии сервиса».
Дисциплина «Современные персонал-технологии в индустрии сервиса»

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего уровня высшего образования и дисциплин «Теория эффективного лидерства
и командный менеджмент», «Этика и психология в профессиональной деятельности»,
«Современные подходы к организации управленческой деятельности в структуре
сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен
2. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Современные персонал-технологии в индустрии
сервиса» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна
формировать следующие компетенции: ПК-8, ПК-10
Код
компетенции,
формулировка
ПК-8:
способность
управлять предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом,
обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных
услуг и работ

ПК-10: готовностью к
диагностике и анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные теоретические положения в области
современных
персонал-технологий;
основные
принципы
организации
служб
управления
персоналом, их функции; Основные функции
и
принципы отбора и способы замещения должностей.
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов на
замещение вакантных должностей различного уровня:
рядовой персонал, среднее звено, руководящий состав.
Владеть: практическими навыками подбора персонала;
методикой и навыками ведения собеседования и отбора
персонала
в
современную компанию сервиса;
психологической диагностикой профессиональноважных качеств личности.
Знать: роль и значение системы управления
персоналом в общей системе управления организацией
сервиса;
современные персонал-технологии и их применение в
компаниях сервиса;
основы организации труда персонала; нормативную и
законодательную базу.
Уметь: применять системный подход к теории и
практики управления персоналом; применять методы
деловой
оценки
персонала:
тестирование,
анкетирование,
деловые игры,
кейсы и т.п.;
организовывать обучение персонала;
Владеть: приемами мотивации как функции и
технологии управления персоналом; практическими
навыками использования диагностики и развития
карьерной компетентности, мотивация карьеры.

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины и виды учебной работы
1.Роль и значение системы управления персоналом в общей системе управления
организацией
2. Основные технологии поиска и отбора персонала
3. Мотивация персонала и информационные возможности в современных персоналтехнологиях
Аннотация рабочей программы
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ
ИННОВАЦИОННОГО СЕРВИСА»

Разработчик:
Проф.

Е.А.Кирсанова

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
63
27
144
4
Экзамен

1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Моделирование и оптимизация процессов и систем
инновационного сервиса» являются: получение системных знаний и формирование у
магистрантов комплексного представления о сущности предприятий сервиса, принципах
сервисной деятельности, структуре аппарата управления; использование принципов и
правил организации работы предприятий по оказанию услуг в России, технологий
оказания услуг; освоение приемов, методов и способов анализа деятельности предприятий
по оказанию услуги.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Моделирование и оптимизация процессов и систем инновационного
сервиса» включена в Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа
«Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Моделирование и оптимизация процессов и систем инновационного
сервиса» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня профессионального образования и дисциплин
«Современные персонал технологии в индустрии сервиса», «Правила организации
пространства при обслуживании мероприятий», «Разработка стратегии процессов
технологического сервиса», «Прогнозирование развития инфраструктуры предприятий
сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в дисциплине
«Моделирование и оптимизация процессов и систем инновационного сервиса»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 43.04.01
Сервис , магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна
формировать следующие компетенции ПК-9, ПК-10, ПК-12
Код
компетенции,
формулировка
ПК-9 готовностью к
оценке и контролю
качества процессов
сервиса, услуг и
работ

Критерии
результатов
обучения
Знать: принципы моделирования и оптимизации процессов и
систем сервиса;
этапы решения задач оптимизации сервисной деятельности, в
условиях формирования клиентурных отношений.
Уметь:
формулировать
задачи
для
математического
моделирования систем сервиса.
Владеть методикой постановки задач оптимизации и
моделирования объектов и систем сервиса;

Технологии
формирования
компетенций
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-10: готовностью
к диагностике и
анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта
процесса
сервиса

ПК-12: готовностью
обеспечить правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

поиска оптимальных вариантов использования технологических
процессов в системах сервиса с целью повышения качества
обслуживания.
Знать: основы математического моделирования систем сервиса
Уметь: моделировать деятельность специализированных
объектов сервиса;
проводить выбор критериев оптимизации процесса сервиса,
соответствующего запросам потребителя;
использовать модели систем сервиса для повышения
эффективности деятельности предприятий сервиса.
Владеть: методами иммитационного моделирования процессов
сервиса;
проведения естественно - научных исследований в сервисе
Знать: методологические основы формирования системы
технологического построения процесса обслуживания с учетом
внешних и внутренних
факторов;
Уметь: анализировать научно-техническую информацию в
области сферы обслуживания;
определять
направления
совершенствования
методов
использования технологического оборудования с учетом
инновационного развития систем сервиса в целом
Владеть: навыками практического применения знаний в области
разработки и реализации инновационных методов проведения
технологических работ на высоко технологичном оборудования
для оказания сервисных услуг.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Теория моделирования сложных систем
Системы сервиса как объекты управления
Основные способы моделирования объектов технологических процессов
Особенности систем сервиса как объектов управления.
Общий цикл оптимизации объектов и систем сервиса
Оптимизация на основе функционально – стоимостного анализа сервисной деятельности.
Аннотация рабочей программы
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ СЕРВИСА»
Разработчик:
Профессор
Е.А.Кирсанова
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.

Итоговый контроль

очная
2
3
3
54
171
27
252
7

Экзамен

1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Совершенствование и разработка новых
методов проведения экспертизы объектов сервиса», являются: являются: формирования у
студентов практических навыков знаний в области целей, задач и видов экспертизы в
сфере индустрии; сервиса, необходимых для профессиональной подготовки
конкурентоспособных специалистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Совершенствование и разработка новых методов проведения
экспертизы объектов сервиса», включена в Модуль 3 блока 1 (Дисциплины) вариативной
части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Совершенствование и разработка новых методов проведения
экспертизы объектов сервиса», базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных
при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования специальности,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен
3. Требования к результатам освоения дисциплины. Реализация в дисциплине
«Совершенствование и разработка новых методов проведения экспертизы объектов
сервиса», требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна
формировать следующие компетенции ПК-1, ПК-18.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-1: готовностью к
совершенствованию и
разработке
новых
методов
проведения
экспертизы и (или)
диагностики объектов
сервиса

ПК-18 способностью к
моделированию
и
оптимизации процесса
сервиса,
соответствующего
запросам потребителя

Критерии
результатов
обучения
Знать: правила и технические приемы обслуживания
потребителей, методы проведения экспертизы и
(или) диагностики объектов сервиса
Уметь: Организовывать процесс обслуживания посетителей с
соблюдением
элементов
обслуживания
и
правил,
анализировать и оценивать результативность системы
контроля деятельности производства. Осуществлять поиск,
выбор и использование новых средств и методов экспертизы и
диагностики объектов сервиса
Владеть: навыками анализа уровня технологического
оборудования, используемого для экспертизы и диагностики
объектов сервиса; поиска инновационных решений при
выборе технологий экспертизы и диагностики объектов
сервиса
Знать: Основные понятия, термины и определения в области
целей, задач и видов экспертизы, запросы потребителей
Уметь интерполировать и экстраполировать имеющиеся
знания для решения вопросов повышения качества
проведения работ по экспертизе и диагностики объектов
сервиса, на основе исходной информации построить модель
объекта экспертизы
и диагностики
Владеть методами диагностики и анализа
оптимального варианта процесса оценки
запросов потребителей, использовании инновационных
технологий с целью повышения качества предоставляемых
услуг.

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Законодательно- нормативная база и нормативно-техническая документация объектов и
систем сервиса.
Категории предприятий сервиса и их характеристика.
Критерии оценки состояния объектов и систем сервиса.
Технические параметры объектов и систем сервиса и выбор диагностических признаков.
Экспертиза и диагностика на этапах проектирования, изготовления, эксплуатации,
обслуживания, ремонта и утилизации объектов и систем сервиса.
Виды и классификация объектов и систем сервиса.

Методы поиска неисправностей.
Характеристика технологических и технических систем и их контролепригодность.
Характеристика и классификация отказов повреждений и дефектов объектов и систем
сервиса.
Общие вопросы организации и проведения экспертизы и диагностики. Классификация
экспертизы и диагностики по организационным и технологическим принципам.
Факторы влияющие на организацию экспертизы и диагностики.
Формы организации экспертизы и диагностики в зависимости от свойства объектов и
систем сервиса.
Аннотация рабочей программы
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТОВ СЕРВИСА»
Разработчики:
канд. экон. наук, доцент

В.Ю. Мишаков
А.В.Шестов

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
54
171
27
252
7
Экзамен

1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая экспертиза и диагностика
объектов сервиса» являются: экономическое обоснование для принятия научнообоснованных решений по организации деятельности объектов сервиса и её управлению .
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономическая экспертиза и диагностика объектов сервиса»,
включена в Модуль 3 Блока 1 (дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Экономическая экспертиза и диагностика объектов сервиса»,
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего уровня высшего образования и дисциплин по профилю подготовки
бакалавров «Управление бизнес-процессами в сфере обслуживания»,
«Сервис в
индустрии моды», «Производственный менеджмент», «Маркетинг».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Экономическая экспертиза и диагностика объектов
сервиса», требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна
формировать следующие компетенции: ПК-1,ПК-18
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ПК-1 готовностью к
совершенствованию и
разработке новых
методов проведения
экспертизы и (или)
диагностики объектов
сервиса

Знать: дать определение понятия, значение, содержание и
задачи экономической экспертизы и диагностики объекта
сервиса;
Уметь: распознавать и применять на практике методики
проведения экономической экспертизы.
Владеть: составить суждение по методам проведения
экономической экспертизы и её результатам.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-18 способностью к
моделированию и
оптимизации процесса
сервиса,
соответствующего
запросам потребителя

Знать: толковать методы и подходы к экономической
оценке результатов деятельности и диагностике процесса
сервиса для его оптимизации;
Уметь: применять экономическую экспертизу и оценку
объекта сервиса для моделирования и оптимизации
результатов их деятельности;
Владеть: определить ценность современных методов
экономической экспертизы и диагностики результатов
деятельности объекта сервиса, рисковых составляющих и
их оптимизации.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Понятие, значение, предмет, задачи, организация и обеспечение экономической
экспертизы и диагностики объектов сервиса.
2. Методология экономической экспертизы и диагностики: функционально-стоимостных
составляющих технико-организационного уровня и других условий оказания услуг,
объёмов их оказания; трудовых, основных, материальных и нематериальных ресурсов
3. Экономическая экспертиза и диагностика финансовых результатов деятельности
объектов сервиса
4. Экономическая оценка рисковых составляющих деятельности объекта сервиса.

Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчики:
д.т.н., доц., Мишаков Виктор Юрьевич,
д.т.н., проф. Кирсанова Елена Александровна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

108
108
3
зачет

1.Цели освоения практики
Целями практики
«Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются:
расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при
изучении дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и части вариативных
дисциплин модуля 3; формирование у магистрантов комплексного представления о
сущности предприятий сервиса, принципах сервисной деятельности, структуре аппарата
управления; использование принципов и правил организации работы предприятий по
оказанию услуг в России, технологий оказания услуг; освоение приемов, методов и
способов анализа деятельности предприятий по оказанию услуги их услуг; приобретение
опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе
исследователей; совершенствование практических навыков в сфере профессиональной
научно-исследовательской деятельности в области сервисного бизнеса; сбор, обработка и
анализ материала для магистерской диссертации по выбранной теме, а также подготовка
магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе в области выбранной
темы исследования; получение магистрантами индивидуального опыта ведения
самостоятельной научной работы, исследований в практической профессиональной
деятельности; сбор, обработка и анализ материалов для магистерской диссертации по
выбранной теме исследования, а также подготовка магистрантов к самостоятельной
научно-исследовательской работе в области выбранной темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» включена в Модуль 3 Блок 2 (Практики, в том
числе НИР) вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по
направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии
сервиса»
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального
образования и дисциплин «Совершенствование и разработка новых методов проведения
экспертизы
объектов сервиса», «Современные персонал технологии в индустрии
сервиса», «Правила организации пространства при обслуживании мероприятий»,
«Разработка стратегии процессов технологического сервиса», «Прогнозирование развития
инфраструктуры предприятий сервиса», «Экономическая экспертиза и диагностика
объектов сервиса».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в практике
«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению
подготовки:
43.04.01 Сервис, магистерской программы позволяет
формировать следующие компетенции: ПК-2; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-18
Код
компетенции,
формулировка
ПК-2 способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса
ПК-8:

способность

Критерии
результатов
обучения
Знать:
специфику
требований
потребителей
кразличным предприятиям сервиса.
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса.
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания.
Знать: основные теоретические положения в области

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная

управлять предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом, обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных
услуг и работ

ПК-9:
готовностью
к
оценке
и
контролю
качества
процессов
сервиса, услуг и работ

ПК-10: готовностью к
диагностике и анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

современных
персонал-технологий;
основные
принципы организации
служб
управления
персоналом, их функции; Основные функции
и
принципы отбора и способы замещения должностей.
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов
на замещение вакантных должностей различного
уровня:
рядовой
персонал,
среднее
звено,
руководящий состав.
Владеть:
способностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала, навыками быстрой адаптации к
изменениям условий внутренней и внешней среды,
решения новых возникающих задач исследований
Знать: принципы моделирования и оптимизации
процессов и систем сервиса;
этапы решения задач оптимизации сервисной
деятельности, в условиях формирования клиентурных
отношений; правовые основы деятельности в сфере
сервиса; специфику научного знания в области
деятельности в сфере сервиса; главные этапы развития
конкретного предприятия; основные проблемы
современной науки и приемы самообразования;,
основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода
литературы
по
специальности
с
иностранного языка.
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области сервисной теории и практики,
анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных
парадигм,
осмысливать
и
делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
литературы, излагать научным языком проблемы
научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке и понимать специальную экономическую литературу,
участвовать в диалогах в ситуациях профессионального общения; формулировать задачи для
математического моделирования систем сервиса.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами оценки эффективности принятых решений;
основами составления письма, необходимыми для
подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой
переписки, правилами использования грамматики и
фразеологии иностранного языка при оформлении
текстов выступлений и докладов; методикой
постановки задач оптимизации и моделирования
объектов и систем сервиса;
поиска оптимальных вариантов использования
технологических процессов в системах сервиса с
целью повышения качества обслуживания.
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера в области деятельности в
сфере сервиса, совершенствования; роль и значение
системы управления персоналом в общей системе
управления организацией сервиса;
современные персонал-технологии и их применение в
компаниях сервиса; основы организации труда
персонала

работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-18: способностью к
моделированию
и
оптимизации
процесса
сервиса, соответсвующего
запросам потребителя

Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
организационно-управленческого
решения,
взвешивать возможности и риски, применять
системный подход к теории и практики управления
персоналом; применять методы деловой оценки
персонала: тестирование, анкетирование, деловые
игры,
кейсы и т.п.; организовывать обучение
персонала; нести ответственность за принятые
решения
Владеть: приемами мотивации как функции и
технологии управления персоналом; практическими
навыками использования диагностики и развития
карьерной
компетентности,
мотивация
карьеры. основными
навыками
разработки
организационно-управленческих решений, анализа
возможных последствий их реализации, оценки
эффективности принятых решений.
Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса.
Уметь: применять и анализировать информацию,
содержащуюся в основных нормативных документах
по деятельности в сфере сервиса, других различных
источниках; использовать методы анализа при
проведении мониторинга деятельности в сфере
сервиса; осуществлять выбор методик и средств
решения задачи исследований, сбор, обработку, анализ
и систематизацию научно-экономической информации
по теме исследований; применять современные
методы исследования, оценивать и представлять
результаты выполненной работы
Владеть:. практическими навыками использования
отчетной информации прредприятий сервиса для
оценки мероприятий в области экономической
политики, способами составления суждений о
состоянии сервисной сферы страны; способами сбора
и анализа новых правовых и нормативных документов
в
области
сервисной практики; исследования
возможностей совершенствования инфраструктуры
предприятий сервиса для повышения качества
обслуживания;
систематизации
информации,
содержащейся в публичной отчетности; способностью
подготовки научно-технических отчетов, обзоров,
публикаций
по
результатам
выполненных
исследований; оценивать и представлять результаты
выполненной работы,

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: кафедра Производственного менеджмента,
предприятия, выполняющие широкий спектр оказания услуг и занимающих высокое
место в рейтинге организаций.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5.. Содержание практики

1.
Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; знакомство с
местом прохождения практики с целью изучения системы управления, истории создания,
маштабов деятельности, спектра выполняемых услуг и организационно-правовой формы
организации.
2.
Аналитический этап: изучение состояния и перспектив развития предприятия
торговли потребительскими товарами или предприятия текстильной и легкой
промышленности; изучение основных показателей работы за последние 1-2 года; анализ
кадрового состава предприятия или структурного подразделения; составление схем,
отражающих организационную структуру аппарата управления предприятия; изучение
состава и содержания реально выполняемых функций определенного структурного
подразделения, выявление механизмов взаимодействия с другими подразделениями,
формирование
предложений
по
совершенствованию
деятельности
предприятия/структурного подразделения; проведение анализа деятельности конкретного
предприятия и отдельных производственных операций для составления суждения о
состоянии и перспективах его развития, а также роли конкретного предприятия в отрасли.
3.
Этап прогнозирования: на основе проведенного анализа – составить прогноз
изменения основных показателей и результатов деятельности конкретного предприятия.
Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре. Подготовка
статьи по теме исследования
Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка доклада и
тезисов доклада на конференции, подготовка статьи к публикации.
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 3»
Разработчики: д.т.н., доц., Мишаков Виктор Юрьевич ,
д.т.н., проф. Кирсанова Елена Александровна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Контроль:

очная
2
3
3

288
288
8
зачет

1. Цели освоения практики
Целями практики «Производственная практика. НИР 3» являются: закрепление
теоретических знаний, полученных при изучении части вариативных дисциплин модуля 2
и дисциплин модуля 3; получение системных знаний о деятельности предприятия сервиса,
проведение анализа деятельности конкретного предприятия сервиса; сбор, обработка и
анализ материалов для магистерской диссертации; подготовка магистрантов к
самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой
является подготовка рукописи и успешная защита магистерской диссертации;
формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области и
на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала; освоение
методологии организации и проведения научно-исследовательской работы; формирование

навыков сбора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки
результатов научно-теоретических исследований; поиск, обработка, анализ и
систематизация научно-экономической информации по выбранной научной проблеме,
выбор методов и средств решения поставленных задач; подготовка второй главы
диссертационного исследования; формирование навыков оформления и представления
результатов научно-исследовательской работы в устной (доклады, выступления,
сообщения) и письменной (рефераты, научно-исследовательские обзоры, курсовые
работы, отчеты по научным исследованиям, статьи, магистерская диссертация и др.)
формах.
В ходе НИР происходит ознакомление с рабочей программой научноисследовательской работы модуля 3 и получаемыми в результате ее проведения
компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научно-экономической
информации в области теории и практики сервиса; постановка целей и задач практики;
составление плана проведения научно-исследовательской работы и плана работы
магистранта; сбор фактических материалов конкретного предприятия сервиса для
проведения анализа его деятельности; сбор, обработка, анализ и систематизация
литературных источников и другой новой информации по теме работы; проведение
анализа деятельности предприятия сервиса; анализ полученных результатов; оформление
результатов научных исследований, формулирование выводов по этапу научноисследовательской работы; подготовка отчета по исследовательскому этапу научноисследовательской работы; выбор мероприятий для улучшения деятельности конкретного
предприятия сервиса; сбор, обобщение и обработка информации по реализации данного
мероприятия; подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка
материалов к публикации в виде статьи; публичная защита выполненной научноисследовательской работы; подготовка отчета по заключительному этапу научноисследовательской работы в семестре.
2. Место «Производственной практики. НИР 3» в структуре ОПОП
«Производственная практика. НИР 3» включена в Модуль 3 Блока 2 (Практики, в
том числе НИР) учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 43.04.01
Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса»
«Производственная практика. НИР 3» базируется на знаниях, умениях и
владениях,
полученных
при
освоении
компетенций
предыдущего
уровня
профессионального образования и дисциплин «Современные персонал технологии в
индустрии сервиса», «Моделирование и оптимизация процессов и систем
технологического сервиса», «Совершенствование и разработка новых методов проведения
экспертизы объектов сервиса», «Экономическая экспертиза и диагностика объектов
сервиса»
Знания, приобретенные при проведении «Производственной практики. НИР 3»,
будут использованы для НИР Модуля 4 и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
4. . Требования к результатам освоения практики
Реализация в практике «Производственная практика. НИР 3» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки: 43.04.01 Сервис,
магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ПК-2,ПК4,ПК-9,ПК-10,ПК-12 ПК-18
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-9: готовностью к
оценке и контролю
качества процессов
сервиса, услуг и работ

ПК-10: готовностью к
диагностике и анализу
запросов потребителей,
синтезу оптимального
варианта процесса сервиса

Знать: специфику требований потребителей к различным
предприятиям сервиса
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса
Владеть
навыками:
исследования
возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий сервиса
для повышения качества обслуживания

Знать: принципы моделирования и оптимизации процессов
и систем сервиса; этапы решения задач оптимизации
сервисной деятельности, в условиях формирования
клиентурных отношений; правовые основы деятельности в
сфере сервиса; специфику научного знания в области
деятельности в сфере сервиса; главные этапы развития
конкретного
предприятия;
основные
проблемы
современной науки и приемы самообразования;, основные
приемы аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности с иностранного языка
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области сервисной теории и практики, анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной литературы, излагать научным языком
проблемы научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке и понимать
специальную экономическую литературу, участвовать в
диалогах в ситуациях профессионального общения;
формулировать
задачи
для
математического
моделирования систем сервиса
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами оценки эффективности принятых решений;
основами составления письма, необходимыми для
подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой
переписки, правилами использования грамматики и
фразеологии иностранного языка при оформлении текстов
выступлений и докладов; методикой постановки задач
оптимизации и моделирования объектов и систем сервиса;
поиска
оптимальных
вариантов
использования
технологических процессов в системах сервиса с целью
повышения качества обслуживания
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера в области деятельности в сфере
сервиса, совершенствования; роль и значение системы
управления персоналом в общей системе управления
организацией сервиса; современные персонал-технологии
и их применение в компаниях сервиса; основы
организации труда персонала
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
организационно-управленческого решения, взвешивать
возможности и риски, применять системный подход к
теории и практики управления персоналом; применять
методы деловой оценки персонала: тестирование,
анкетирование, деловые игры, кейсы и т.п.; организовывать

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-12: готовностью
обеспечить правовую
защиту объектов
интеллектуальной
собственности

ПК-18: способностью к
моделированию и
оптимизации процесса
сервиса, соответствующего
запросам потребителя

обучение персонала; нести ответственность за принятые
решения
Владеть: приемами мотивации как функции и технологии
управления
персоналом;
практическими навыками
использования диагностики и развития карьерной
компетентности,
мотивация
карьеры;
основными
навыками разработки организационно-управленческих
решений, анализа возможных последствий их реализации,
оценки эффективности принятых решений
Знать: методологические основы формирования системы
технологического построения процесса обслуживания с
учетом внешних и внутренних факторов
Уметь: анализировать научно-техническую информацию в
области сферы обслуживания; определять направления
совершенствования
методов
использования
технологического оборудования с учетом инновационного
развития систем сервиса в целом
Владеть: навыками практического применения знаний в
области разработки и реализации инновационных методов
проведения
технологических
работ
на
высоко
технологичные оборудования для оказания сервисных
услуг
Знать: специфику требований потребителей к различным
предприятиям сервиса
Уметь: применять и анализировать информацию,
содержащуюся в основных нормативных документах по
деятельности в сфере сервиса, других различных
источниках; использовать методы анализа при проведении
мониторинга
деятельности
в
сфере
сервиса;
осуществлять выбор методик и средств решения задачи
исследований, сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-экономической
информации
по
теме
исследований;
применять
современные
методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
Владеть:
практическими
навыками
использования
отчетной информации предприятий сервиса для оценки
мероприятий в области экономической политики,
способами составления суждений о состоянии сервисной
сферы страны; способами сбора и анализа новых правовых
и нормативных документов в области
сервисной
практики; исследования возможностей совершенствования
инфраструктуры предприятий сервиса для повышения
качества обслуживания; систематизации информации,
содержащейся в публичной отчетности; способностью
подготовки
научно-технических
отчетов,
обзоров,
публикаций по результатам выполненных исследований;
оценивать и представлять результаты выполненной работы

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения научно-исследовательской работы
4.1. Способы проведения научно-исследовательской работы - стационарная.
4.2. Форма проведения научно-исследовательской работы: рассредоточенная
4.3. Место проведения научно-исследовательской работы: кафедра Коммерции и
сервиса Института экономики и менеджмента.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Содержание дисциплины
1.
Подготовительный этап: ознакомление с рабочей программой научноисследовательской работы модуля 3 и получаемыми в результате ее проведения
компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научно-экономической
информации в области товарной консалтинга и экспертизы потребительских товаров.
Постановка целей и задач практики. Составление плана проведения научноисследовательской работы и плана работы магистранта. Сбор фактических материалов по
деятельности конкретного производственного предприятия или торговой организации для
проведения анализа продукции и товаров.
2.
Исследовательские этапы: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников и другой новой информации по теме работы, Проведение анализа
деятельности конкретного производственного предприятия или торговой организации.
Анализ полученных результатов. Оформление результатов научных исследований,
формулирование выводов по этапу научно-исследовательской работы. Подготовка отчета
по исследовательскому этапу научно-исследовательской работы. Написание отчета по
НИР 3 (Глава 3).
3.
Выбор мероприятий для улучшения деятельности конкретного производственного
предприятия или торговой организации. Сбор, обобщение и обработка информации по
реализации данного мероприятия. Подготовка доклада и тезисов доклада на конференции,
подготовка материалов к публикации в виде статьи. Публичная защита выполненной
научно-исследовательской работы. Подготовка отчета по заключительному этапу научноисследовательской работы в семестре.
Аннотация рабочей программы
«НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3»)»
Разработчики: д.т.н., доц., Мишаков Виктор Юрьевич ,
д.т.н., проф. Кирсанова Елена Александровна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
36
91
27
144
4
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплины «НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3»)» является формой сквозной
организации контроля научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего
времени обучения, создающей условия для формирования компетенций комплексного
применения знаний и навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам
программы, в процессе создания магистерской диссертации.
Целями освоения дисциплины «НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3»)»
являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении

дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и части вариативных дисциплин
модуля 3; изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и другой
научно-экономической информации в области теории и практики сервиса; постановка
целей и задач практики; составление плана проведения научно-исследовательской работы
и плана работы магистранта; сбор фактических материалов конкретного предприятия
сервиса для проведения анализа его деятельности; сбор, обработка, анализ и
систематизация литературных источников и другой новой информации по теме работы;
проведение анализа деятельности предприятия сервиса; формирование целостного
представления о научно- исследовательской деятельности и овладение студентами
магистратуры методическим инструментарием исследований в области сервисной
деятельности; получение компетенций и профессиональных навыков самостоятельной
научной работы; контроль за отдельными этапами выполнения магистерской диссертации
и плана обучения в 3 модуле; освоение системы методологических и методических знаний
об основах научно-исследовательской работы; овладение методологической основой
научного творчества, технологией подготовки научных работ, правилами их оформления;
подготовка к публичной защите магистерской диссертации.
НТС Модуля 3 предусматривает: ознакомление с рабочей программой научнотехнического семинара и получаемыми в результате его проведения компетенциями,
целями и задачами научно-исследовательской и аналитической работы; доклады
магистрантов о результатах НИР по 3 модулю; составление плана работы магистранта на
3(4) семестр; дискуссия по планам научных исследований магистрантов; сбор, обработку,
анализ и систематизацию фактической информации по теме работы, проведение анализа
деятельности коммерческого предприятия сервиса и прогноза его развития; обсуждение
тем и планов публикаций магистрантов; сбор, обобщение и обработку результатов
научных исследований, полученных в рамках проведенной научно-исследовательской
работы; подготовку доклада и тезисов доклада на конференции, подготовку материалов к
публикации; отчет по этапу исследования и плану обучения 3 модуля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (Экзамены по модулю «Модуль 3»)» включена в Модуль 3
Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии
сервиса».
Дисциплина Научно-технический семинар модуль 3»базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
профессионального образования и дисциплин, «Современные персонал технологии в
индустрии сервиса», «Моделирование и оптимизация процессов и систем
технологического сервиса», «Совершенствование и разработка новых методов проведения
экспертизы объектов сервиса», «Экономическая экспертиза и диагностика объектов
сервиса», при выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Научно-исследовательская работа» требований ФГОС ВО,
ОПОП и учебного плана по направлению подготовки: 43.04.01 Сервис, магистерской
программы позволяет формировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4, ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-18
Код
компетенции,
формулировка
ПК-1:
готовностью
к
совершенствованию
и
разработке новых методов
проведения экспертизы и
(или)
диагностики

Критерии
результатов
обучения
Знать: правила и технические приемы обслуживания
потребителей, методы проведения экспертизы и
(или) диагностики объектов сервиса
Уметь: Организовывать процесс обслуживания
посетителей с соблюдением элементов обслуживания и

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

объектов сервиса

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-4:
готовностью
к
деятельности
по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

ПК-8:
способность
управлять
предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом, обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных
услуг и работ

ПК-9:
готовностью
к
оценке
и
контролю
качества
процессов
сервиса, услуг и работ

правил, анализировать и оценивать результативность
системы
контроля
деятельности
производства.
Осуществлять поиск, выбор и использование новых
средств и методов экспертизы и диагностики объектов
сервиса
Владеть: навыками анализа уровня технологического
оборудования, используемого для экспертизы и
диагностики объектов сервиса; поиска инновационных
решений при выборе технологий экспертизы и
диагностики объектов сервиса
Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания
Знать: виды сервисной деятельности;
содержание
ключевых
понятий
сервисной
деятельности («услуга», «сервис», «потребитель»,
«исполнитель»,
«клиент»,
«самообслуживание»,
«порядок
оказания
услуги»,
«организация
обслуживания»,
«технологии
сервиса»,
«предоставление услуг»);
основные подходы к пониманию и описанию
поведения работника сферы сервиса и потребителя в
процессе сервисной деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере
реализации
сервисной
деятельности;
выделять
социальное
значение
контакта
в
сервисной
деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и
закономерностей в различных типах межличностных
отношений.
Владеть навыками: бесконфликтных взаимоотношений
с потребителем в процессе сервисной деятельности,
методами этнокультурной диверсификации
сервисной деятельности;
прогнозирования востребованности услуг с учетом
социально- экономических факторов в процессе
профессиональной деятельности.
Знать: основные теоретические положения в области
современных
персонал-технологий;
основные
принципы организации служб управления персоналом,
их функции; основные функции и принципы отбора и
способы замещения должностей.
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов
на замещение вакантных должностей различного
уровня: рядовой персонал, среднее звено, руководящий
состав
Владеть:
способностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала,
навыками
быстрой
адаптации
к
изменениям условий внутренней и внешней среды,
решения новых возникающих задач исследований
Знать: принципы моделирования и оптимизации
процессов и систем сервиса; этапы решения задач
оптимизации сервисной деятельности, в условиях
формирования клиентурных отношений; правовые
основы деятельности в сфере сервиса; специфику
научного знания в области деятельности в сфере
сервиса; главные этапы развития конкретного
предприятия; основные проблемы современной науки

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-10: готовностью к
диагностике и анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

и приемы самообразования;, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности с иностранного языка
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области сервисной теории и практики,
анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных
парадигм,
осмысливать
и
делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
литературы, излагать научным языком проблемы
научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке
и
понимать специальную экономическую литературу,
участвовать
в
диалогах
в
ситуациях
профессионального общения; формулировать задачи
для математического моделирования систем сервиса
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами оценки эффективности принятых решений;
основами составления письма, необходимыми для
подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой
переписки, правилами использования грамматики и
фразеологии иностранного языка при оформлении
текстов выступлений и докладов; методикой
постановки задач оптимизации и моделирования
объектов и систем сервиса; поиска оптимальных
вариантов использования технологических процессов в
системах сервиса с целью повышения качества
обслуживания
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера в области деятельности в
сфере сервиса, совершенствования; роль и значение
системы управления персоналом в общей системе
управления организацией сервиса; современные
персонал-технологии и их применение в компаниях
сервиса; основы организации труда персонала
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
организационно-управленческого решения, взвешивать
возможности и риски, применять системный подход к
теории и практики управления персоналом; применять
методы деловой оценки персонала: тестирование,
анкетирование, деловые игры, кейсы и т.п.;
организовывать
обучение
персонала;
нести
ответственность за принятые решения
Владеть: приемами мотивации как функции и
технологии управления персоналом; практическими
навыками использования диагностики и развития
карьерной компетентности, мотивация карьеры;
основными навыками разработки организационноуправленческих
решений,
анализа
возможных
последствий их реализации, оценки эффективности
принятых решений
Знать: методологические основы формирования
системы технологического построения процесса
обслуживания с учетом внешних и внутренних
факторов
Уметь:
анализировать
научно-техническую
информацию в области сферы обслуживания;
определять направления совершенствования методов

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-18: способностью к
моделированию
и
оптимизации
процесса
сервиса, соответствующего
запросам потребителя

использования технологического оборудования с
учетом инновационного развития систем сервиса в
целом
Владеть: навыками практического применения знаний
в области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на высоко
технологичном оборудования для оказания сервисных
услуг
Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса
Уметь: применять и анализировать информацию,
содержащуюся в основных нормативных документах
по деятельности в сфере сервиса, других различных
источниках; использовать методы анализа при
проведении мониторинга деятельности в сфере
сервиса; осуществлять выбор методик и средств
решения задачи исследований, сбор, обработку, анализ
и систематизацию научно-экономической информации
по теме исследований; применять современные методы
исследования, оценивать и представлять результаты
выполненной работы
Владеть: практическими навыками использования
отчетной информации предприятий сервиса для оценки
мероприятий в области экономической политики,
способами составления суждений о состоянии
сервисной сферы страны; способами сбора и анализа
новых правовых и нормативных документов в области
сервисной практики; исследования возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания;
систематизации
информации,
содержащейся
в
публичной отчетности; способностью подготовки
научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований; оценивать и
представлять результаты выполненной работы

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
Доклад о результатах НИР по 2 модулю
Составление плана работы по этапу исследования
Корректировка плана выполнения магистерской диссертации
Отчет о публичной лекции
Отчет по результатам проведенного анализа работы предприятия сервиса
Отчет по результатам составленных прогнозов основных показателей и результатов
деятельности предприятия сервиса
Отчет о прохождение практики
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4 «ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ»
Разработчики: д.т.н., доц., Мишаков Виктор Юрьевич , д.т.н., проф. Кирсанова
Елена Александровна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

очная
2
4
4
42
1038
30

1. Цель освоения Модуля 4
Целью освоения Модуля 4 является окончательное формирование у магистрантов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций направления
магистров по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные
технологии сервиса». Это способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3); готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1); готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2); готовностью к совершенствованию и разработке новых
методов проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-1), способностью
к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2),готовностью к организации и
эффективному осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров
процессов сервиса, используемых материальных и нематериальных ресурсов и систем
сервиса (ПК-3), готовностью к деятельности по повышению качества обслуживания,
формированию клиентурных отношений (ПК-4), способность управлять предприятием

сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать предоставление качественных и
конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8), готовностью к оценке и контролю качества
процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9), готовностью к диагностике и анализу запросов
потребителей, синтезу оптимального варианта процесса сервиса (ПК-10) готовностью к
анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса, возможных
траекторий сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры
рынка услуг и потребительского спроса (ПК-11), готовностью обеспечить правовую защиту
объектов интеллектуальной собственности (ПК-12),
способностью к организации
сервисной, предпринимательской деятельности, формированию клиентурных отношений,
проектированию контактной зоны для работы с потребителем (ПК-17), способностью к
моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя
(ПК-18), готовность к обоснованию и проектированию новых форм и методов
предоставления услуги на основе системного подхода и современных достижений науки,
техники, технологии, экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19)
Основными методологически задачами Модуля 4 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие
у
магистрантов
осознанную ясную перспективу личностного общекультурного,
общепрофессионального
и профессионального роста в области сервисной,
организационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной
социальной и профессиональной адаптации.
6.. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной
итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП
Модуль 4 является инвариантным Модулем ОПОП по направлению 43.04.01
Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» и является
основой для освоения прохождения государственной итоговой аттестации.
Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин модулей 1-3
магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
2.1. Структура Модуля 4
Содержание модуля 4
Производственная практика.
Преддипломная практика
Производственная практика. НИР 4
НТС(Зачеты с оценкой по модулю
«модуль 4»)
Подготовка и защита ВКР

Семестр Продолжительност
Форма контроля по элементам модуля
ь в неделях
4
14
Зачет
4
4

14
14

4

9

Зачет
Зачет по Модулю 4 с оценкой
Защита (Оценка)

3. Требования к результатам освоения Модуля 4
Результаты освоения Модуля 4 одинаковы для магистрантов по направлению 43.04.01
Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» включают
процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе
согласованных условий и формирование клиентурных отношений. Реализация Модуля 4 и
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по Направление подготовки: 43.04.01
Сервис, магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1
ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12
ПК-17 ПК-18 ПК-19
3.1 Компетенции Модуля 4
Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВО по направлению подготовки: 43.04.01
Сервис , ОПОП и учебного плана магистерской программы «Инновационные технологии
сервиса» должна формировать следующие компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПК-18 ПК-19
3.2. Распределение компетенций по элементам Модуля 4
Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:
Элемент модуля
Компетенции
Производственная практика. Преддипломная ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-2 ПК-4 ПК-8
практика
ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПК-18 ПК-19
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-2 ПК-4 ПК-8
Производственная практика. НИР 4
ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПК-18 ПК-19
НТС(Зачеты с оценкой по модулю «модуль ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-2 ПК-4 ПК-8
4»)
ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПК-18 ПК-19
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-2 ПК-4 ПК-8
ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-17 ПК-18 ПК-19

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 4
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Разработчики:
Доцент, д.т.н.
В.Ю. Мишаков
Проф., д.т.н.
Е.А.Кирсанова
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1. Цели освоения практики

очная
2
4
4

108
0
108
3
зачет

Целями освоения практики
«Производственная практика. Преддипломная
практика» являются: расширение и углубление теоретических и профессиональных
знаний, полученных при изучении дисциплин базового модуля 1, вариативных модулей 2
и 3; подготовка магистранта к решению практических задач конкретного коммерческого
банка и к выполнению магистерской диссертации; формирование умения адекватно
выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач, решаемых в
магистерской
диссертации;
овладение
навыками
применять
современные
информационные технологии при организации и проведении научных исследований;
формирование навыков осуществлять сбор необходимых материалов для выполнения
магистерской диссертации; развивать умение проводить статистическую обработку
отчетных данных, анализировать результаты и представлять их в виде завершенных
научно-исследовательских разработок (тезисов докладов, научной статьи, магистерской
диссертации).
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4
Блока 2 (практики, в том числе НИР) вариантный части ОПОП учебного плана
подготовки магистров по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа
«Инновационные технологии сервиса».
«Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
профессионального образования и дисциплин: «Разработка инвариантных методов
управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса», «Системный подход к
проектированию новых форм и методов предоставления услуги», «Формирование рынка
инновационных услуг и лояльности клиентов», « Прогнозирование инновационного
развития предприятий сервиса», «Современные персонал- технологии в индустрии
сервиса», «Моделирование и оптимизация процессов и систем инновационного сервиса»,
«Совершенствование и разработка новых методов проведения экспертизы объектов
сервиса», «Экономическая экспертиза и диагностика объектов сервиса» «Этика и
психология в профессиональной деятельности» при подготовке к преддипломной
практике (Производственная практика).
. Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в практике
«Производственная практика. Преддипломная практика» требований ФГОС ВО, ОПОП и
учебного плана по направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская программа
«Инновационные технологии сервиса» должна формировать следующие компетенции:
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-17; ПК-18; ПК-19
Код
компетенции,
формулировка

Критерии результатов обучения

ОК- 1: способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Знать: специфику научного знания в области оказания
услуг сервисной деятельности предприятий; главные
этапы развития бизнеса сервис услуг; основные
проблемы
современной
науки
и
приемы
самообразования в области оказания услуг в отраслях
народного хозяйства
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной
проблемной
области,
анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
проблем, осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области банковской

Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная
работа

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК 1: готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

теории и практики, навыками научного анализа в
научно-исследовательской
и
практической
деятельности, навыками приобретения новых умений и
знаний в области банковской теории и практики
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера в нестандартных ситуациях,
социальные последствия неверных решений при
открытии новых предприятий сервиса
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
принятого решения, взвешивать возможности и риски,
нести ответственность за принятые решения
Владеть:
основными
навыками
разработки
организационно-управленческих решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений
Знать: основные современные методы исследований в
области
сервисной
деятельности
предприятий,
особенности своей профессиональной деятельности
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться в новой меняющейся экономической
обстановке
при
проведении
исследований;
ориентироваться
в
условиях
экономической
нестабильности
и
неопределенности,
введения
экономических санкций против РФ при открытии новых
предприятий сервиса
Владеть:
способностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала,
навыками
быстрой
адаптации
к
изменениям условий внутренней и внешней среды при
анализе работы предприятий сферы услуг, решения
новых возникающих задач исследований
Знать: целостную, взаимосвязанную структуру системы
управления
предприятий
сервиса
услуг
РФ;
основополагающие
законодательные
акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий;
изменения в законодательстве РФ, правовые основы
деятельности
предприятий
сервиса;
специфику
научного знания в области деятельности предприятий
сервиса; главные этапы развития предприятий сервиса;
основные проблемы современной науки и приемы
самообразования в области теории и практики
предприятий сервиса, основные приемы аннотирования,
реферирования
и
перевода
литературы
по
специальности с иностранного языка
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области теории и практики предприятий
сервиса, анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки зрения
современных научных проблем, осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
литературы, новых законодательных и нормативных
документов; излагать научным языком проблемы
научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке и
понимать специальную литературу, участвовать в
диалогах, дискуссиях и в ситуациях профессионального общения
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОПК-2:
готовностью
руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ПК-1:
готовностью
к
совершенствованию
и
разработке новых методов
проведения экспертизы и
(или)
диагностики
объектов сервиса

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-3:
готовностью
организации
эффективному

к
и

способами оценки эффективности принятых решений;
основами составления письма, необходимыми для
подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой
переписки, правилами использования грамматики и
фразеологии иностранного языка при оформлении
текстов выступлений и докладов на международных
конференциях
Знать: структуру аппарата управления предприятия
сервиса и его основные подразделения и принципы их
работы, основные методы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различия
Уметь: вносить изменения в структуру аппарат
управления предприятием сервиса, использовать на
практике основные методы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
Владеть: методами анализа систем оплаты труда и
стимулирования действий работников предприятия
сервиса при руководстве трудовым коллективом
Знать: целостную, упорядоченную систему, место и
роль управления проектами в общей системе
организационно-экономических знаний; современную
методологию и технологию управления процессами,
проектами и программами; основные типы и
характеристики
проектов;
функции
управления
процессами, проектами и программами; основные этапы
реализации проектов; основные нормативные акты,
регламентирующие
проектную
деятельность;
современное программное обеспечение в области
управления предприятием сервиса
Уметь:
применять
показатели
и
категории;
разрабатывать технико-экономическое обоснование
проекта; разделять деятельность на отдельные
взаимозависимые задачи; анализировать финансовую
реализуемость и экономическую эффективность
проекта; составлять сетевой график реализации
проекта; формировать бюджет проекта; использовать
пакеты прикладных программ для управления
проектами
Владеть: практическими навыками стратегии процессов
технологического сервиса; специальной терминологией
процессов технологического сервиса; организационным
инструментарием управления процессами, проектами и
процессами технологического сервиса; методами
проектного анализа и математическим аппаратом
оценки эффективности и рисков проекта; методами
сетевого планирования
проекта; практическими
навыками решения практических задач процессов
технологического сервиса
Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования
инфраструктуры
предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания
Знать:
современные
и
традиционные
методы
управления качеством продукции и услуг; виды
контроля; принципы процессного подхода, методы
описания процессов; основные нормативно-технические

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

осуществлению сквозного
контроля
качества
процесса
сервиса,
параметров
процессов
сервиса,
используемых
материальных
и
нематериальных ресурсов
и систем сервиса

ПК-4:
готовностью
к
деятельности
по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

ПК-8:
способность
управлять предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом,
обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных
услуг и работ

ПК-9:
готовностью
к
оценке
и
контролю
качества
процессов
сервиса, услуг и работ

документы, содержащие требования к процессам
сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей
качества
процессов
сервиса,
материальных
и
нематериальных ресурсов; определять требования к
параметрам процессов сервиса, ресурсам для их
осуществления; разрабатывать процедуру верификации
закупаемых
ресурсов
для
процессов
сервиса;
разрабатывать
программы
и
организовывать
мероприятия по контролю и повышению качества
процессов и ресурсов; анализировать возможности
совершенствования процессов сервиса
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля
процессов, материалов и систем в зависимости от вида
предоставляемых услуг
Знать: виды сервисной деятельности; содержание
ключевых понятий сервисной деятельности («услуга»,
«сервис», «потребитель», «исполнитель», «клиент»,
«самообслуживание», «порядок оказания услуги»,
«организация обслуживания», «технологии сервиса»,
«предоставление услуг»); основные подходы к
пониманию и описанию поведения работника сферы
сервиса и потребителя в процессе сервисной
деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере
реализации
сервисной
деятельности;
выделять
социальное
значение
контакта
в
сервисной
деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и
закономерностей в различных типах межличностных
отношений
Владеть навыками: бесконфликтных взаимоотношений
с потребителем в процессе сервисной деятельности,
методами этнокультурной диверсификации сервисной
деятельности; прогнозирования востребованности услуг
с учетом социально- экономических факторов в
процессе профессиональной деятельности
Знать: основные теоретические положения в области
современных
персонал-технологий;
основные
принципы организации служб управления персоналом,
их функции; основные функции и принципы отбора и
способы замещения должностей
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов на
замещение вакантных должностей различного уровня:
рядовой персонал, среднее звено, руководящий состав
Владеть: практическими навыками подбора персонала;
методикой и навыками ведения собеседования и отбора
персонала в современную компанию сервиса;
психологической
диагностикой
профессиональноважных качеств личности
Знать: терминологию контроля и управления качеством
услуг, общую теорию квалиметрии, показатели качества
процессов, услуг и работ
Уметь:
разрабатывать
новые
и
использовать
стандартные методики определения показателей
качества и уровня качества процессов, продукции и
услуг; использовать международные и национальные
стандарты, описывающие методы управления и
контроля
качества;
выбирать
необходимое
оборудование для контроля качества; использовать
современные стандартные компьютерные программы
для обработки и анализа результатов определения

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-10: готовностью к
диагностике и анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

ПК-11: готовностью к
анализу производственнохозяйственной
деятельности предприятия
сервиса,
возможных
траекторий
сервиса,
возможных
траекторий
его
развития
в
зависимости
от
конъектуры рынка услуг и
потребительского спроса

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

ПК-17: способностью к
организации
сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию
клиентурных отношений,
проектированию
контактной
зоны
для
работы с потребителем

показателей качества процессов, продукции и услуг
Владеть: статистическими методами управления
качества для сбора информации; навыками анализа
полученных результатов для принятия решений,
направленных на повышение удовлетворенности
клиентов и конкурентоспособности организации на
рынке услуг
Знать: основы математического моделирования систем
сервиса
Уметь:
моделировать
деятельность
специализированных объектов сервиса; проводить
выбор критериев оптимизации процесса сервиса,
соответствующего запросам потребителя; использовать
модели систем сервиса для повышения эффективности
деятельности предприятий сервиса
Владеть: методами иммитационного моделирования
процессов сервиса; проведения естественно - научных
исследований в сервисе
Знать: основы профессиональной коммуникации;
возможные траектории развития управленческой
деятельности в структуре сервиса
Уметь: подбирать справочные материалы к теме
магистерской диссертации (для написания тезисов,
статей, выступлений на конференциях, для деловых
встреч); организовать производственно-хозяйственную
деятельность предприятий сервиса
Владеть:
организационными
способностями
по
составлению
траекторий
развития
конкретных
предприятий сервиса в зависимости от конъектуры
рынка
потребительских
услуг;
способностью
организовать
производственно-хозяйственную
деятельность предприятий сервиса
Знать: методологические основы формирования
системы технологического построения процесса
обслуживания с учетом внешних и внутренних
факторов
Уметь:
анализировать
научно-техническую
информацию в области сферы обслуживания;
определять направления совершенствования методов
использования технологического оборудования с
учетом инновационного развития систем сервиса в
целом
Владеть: навыками практического применения знаний
в области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на высоко
технологичном оборудования для оказания сервисных
услуг
Знать:
основные
принципы
планирования
и
организации эксперимента; методы и алгоритмы
построения оптимальных планов экспериментов,
обеспечивающих требуемое качество объектов сервиса;
особенности планирования эксперимента в сервисе;
методы
и
алгоритмы
обработки
результатов
многократных измерений
Уметь: обрабатывать результаты измерения с
использованием
алгоритмов,
адекватных
плану
измерений и особенностям измерительной задачи;
интерпретировать
результаты
экспериментов,
анализировать математическую модель, результаты
измерений и результаты эксперимента в целом; давать
по результатам эксперимента рекомендации по
повышению качества процессов и продукции;
оценивать
качество
планов
экспериментов
и

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-18: способностью к
моделированию
и
оптимизации
процесса
сервиса,
соответствующего
запросам потребителя
ПК-19:
готовность
к
обоснованию
и
проектированию
новых
форм
и
методов
предоставления услуги на
основе
системного
подхода и современных
достижений
науки,
техники,
технологии,
экономики и развития
инноваций в сервисной
деятельности

4.

результатов их обработки; составлять описание
результатов проводимых исследований
Владеть: навыками математического моделирования
объектов исследования, оформления и обработки
результатов
эксперимента;
постановкой
задачи
планирования измерений в сервисе; приемами
оптимизации процессов и качества сервиса; навыками
подготовки данных для оформления результатов
эксперимента, составления научных обзоров и
публикаций
Знать: принципы моделирования и оптимизации
процессов сервиса
Уметь: анализировать и интерпретировать процессы
моделирования услуг предприятий сервиса
Владеть: практическими навыками использования
оптимальных моделей предприятий сервиса по
запросам конкретных потребителей

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа
Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь: анализировать и интерпретировать современные
достижения по предоставлению сферы услуг
Владеть: практическими навыками использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

Способы, формы и места проведения практики

4.1. Способ проведения практики стационарная
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: кафедра Производственного менеджмента,
предприятия сервиса, выполняющие широкий спектр услуг и занимающих высокое место
в рейтинге предприятий сервиса.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практики должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ п/п

Содержание практики

1

3

1.

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; сбор и обновление отчетности
предприятия сервиса, необходимой для проведения анализа и прогнрозирования его деятельности

2.

Основной этап: изучение состояния и перспектив развития предприятия сервиса; изучение и анализ
основных показателей работы предприятия сервиса за последние 1-2 года;, формирование

3.

предложений
по
совершенствованию
деятельности
предприятия
сервиса/структурного
подразделения; проведение анализа деятельности конкретного предприятия сервиса и его
структурных подразделений; анализ рейтинговых систем и определение места конкретного
предприятия сервиса в различных российских и международных рейтингах. Выступление с докладом
о ходе практики на научно-техническим семинаре. Подготовка статьи по теме исследования.
Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка доклада и тезисов
доклада на конференции

Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НИР 4»
Разработчики:
Доцент, д.т.н.
В.Ю. Мишаков
Проф., д.т.н.
Е.А.Кирсанова
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Контроль:

очная
2
4
4

576
576
16
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения практики «Производственная практика. НИР 4» являются:
закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении вариативных
дисциплин модуля 2 и дисциплин модуля 3; получение системных знаний о деятельности
конкретного предприятия сервиса, проведение анализа и прогнозировании деятельности
конкретного предприятия сервиса; сбор, обработка и анализ материалов для выполнения
магистерской диссертации; подготовка магистрантов к самостоятельной научноисследовательской работе, основным результатом которой является подготовка рукописи
и успешная защита магистерской диссертации; формирование навыков научноисследовательской работы в профессиональной области и на их основе углубленное и
творческое освоение учебного материала; освоение методологии организации и
проведения научно-исследовательской работы; формирование навыков сбора и анализа
научных источников, обобщения и критической оценки результатов научнотеоретических исследований; поиск, обработка, анализ и систематизация научноэкономической информации по выбранной научной проблеме, выбор методов и средств
решения поставленных задач; завершение экспериментальных исследований и обработка
их результатов, окончательное оформление диссертации, корректировка введения и глав
диссертации, написание выводов, окончательное оформление работы.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. НИР4» включена в Блока 2 (Практика, в том числе
НИР) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса». Научноисследовательская работа осуществляется в форме самостоятельной работы и проводится
дискретно в течение четвертого семестра.
«Научно-исследовательская работа 4» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении всех дисциплин Учебного плана.

Знания, приобретенные при проведении научно-исследовательской работы,
необходимы для окончательного оформления и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3.Требования к результатам освоения дисциплины Реализация в практике
«Производственная практика. НИР4» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
Направление подготовки: 43.04.01 Сервис, магистерской программы позволяет
формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-4, ПК-8.ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12, ПК-17,ПК-18,ПК-19
Код
компетенции, формулировка

ОК- 1: способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

ОК-3:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК 1 - готовность к
коммуникации в устной и

Критерии результатов обучения
Знать: специфику научного знания в области оказания
услуг сервисной деятельности предприятий; главные
этапы развития бизнеса сервис услуг; основные
проблемы
современной
науки
и
приемы
самообразования в области оказания услуг в отраслях
народного хозяйства
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной проблемной области, анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
проблем, осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области банковской
теории и практики, навыками научного анализа в
научно-исследовательской
и
практической
деятельности, навыками приобретения новых умений
и знаний в области банковской теории и практики
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого
характера
в
нестандартных
ситуациях,
социальные
последствия
неверных
решений при открытии новых предприятий сервиса
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
принятого решения, взвешивать возможности и риски,
нести ответственность за принятые решения
Владеть:
основными
навыками
разработки
организационно-управленческих решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений
Знать: основные современные методы исследований в
области сервисной деятельности предприятий,
особенности своей профессиональной деятельности
Уметь:
осваивать
новые
методы
научных
исследований, ориентироваться в новой меняющейся
экономической
обстановке
при
проведении
исследований;
ориентироваться
в
условиях
экономической нестабильности и неопределенности,
введения экономических санкций против РФ при
открытии новых предприятий сервиса
Владеть:
способностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала, навыками быстрой адаптации к
изменениям условий внутренней и внешней среды при
анализе работы предприятий сферы услуг, решения
новых возникающих задач исследований
Знать: целостную, взаимосвязанную структуру
системы управления предприятий сервиса услуг РФ;

Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2: готовностью
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

г(ПК-1:
готовностью
к
совершенствованию
и
разработке
новых
методов
проведения экспертизы и (или)
диагностики объектов сервиса

основополагающие
законодательные
акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий;
изменения в законодательстве РФ, правовые основы
деятельности предприятий сервиса; специфику
научного знания в области деятельности предприятий
сервиса; главные этапы развития предприятий сервиса;
основные проблемы современной науки и приемы
самообразования в области теории и практики
предприятий
сервиса,
основные
приемы
аннотирования, реферирования и перевода литературы
по специальности с иностранного языка
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области банковской теории и практики,
анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных
проблем,
осмысливать
и
делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
литературы, новых законодательных и нормативных
документов; излагать научным языком проблемы
научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке и понимать специальную экономическую литературу,
участвовать в диалогах, дискуссиях и в ситуациях
профессионального общения.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами
оценки
эффективности
принятых
решений;
основами
составления
письма,
необходимыми для подготовки тезисов, публикаций
и ведения деловой переписки, правилами использования грамматики и фразеологии иностранного языка
при оформлении текстов выступлений и докладов на
международных конференциях.
Знать: структуру аппарата управления предприятия
сервиса и его основные подразделения и принципы их
работы, основные методы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различия
Уметь: вносить изменения в структуру аппарат
управления предприятием сервиса, использовать на
практике основные методы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
Владеть: методами анализа систем оплаты труда и
стимулирования действий работников предприятия
сервиса при руководстве трудовым коллективом
Знать: целостную, упорядоченную систему, место и
роль управления проектами в общей системе
организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию управления
процессами, проектами и программами;
основные типы и характеристики проектов;
функции управления процессами, проектами и
программами;
основные этапы реализации проектов;
основные нормативные акты, регламентирующие
проектную деятельность;
современное программное обеспечение в области

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-3:
готовностью
к
организации
и
эффективному
осуществлению
сквозного
контроля качества процесса
сервиса,
параметров
процесов
сервиса,
используемых материальных
и нематериальных ресурсов
и систем сервиса

управления проектами
Уметь: применять показатели и категории;
разрабатывать технико-экономическое обоснование
проекта;
разделять
деятельность
на
отдельные
взаимозависимые задачи;
анализировать
финансовую
реализуемость
и
экономическую эффективность проекта;
составлять сетевой график реализации проекта;
формировать бюджет проекта;
использовать пакеты прикладных программ для
управления проектами
Владеть:
практическими
навыками
стратегии
процессов технологического сервиса;
специальной
терминологией
процессов
технологического сервиса;
организационным
инструментарием
управления
процессами,
проектами
и
процессами
технологического сервиса;
методами проектного анализа и математическим
аппаратом оценки эффективности и рисков проекта;
методами сетевого планирования проекта;
практическими навыками решения практических задач
процессов технологического сервиса
Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса.
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса.
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания.
Знать: современные и традиционные методы
управления качеством продукции и услуг; виды
контроля; принципы процессного подхода, методы
описания
процессов;
основные
нормативнотехнические документы, содержащие требования к
процессам сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей
качества процессов сервиса, материальных и
нематериальных ресурсов;
определять требования к параметрам процессов
сервиса, ресурсам для их осуществления;
разрабатывать процедуру верификации закупаемых
ресурсов для процессов сервиса;
разрабатывать
программы
и
организовывать
мероприятия по контролю и повышению качества
процессов и ресурсов;
анализировать
возможности
совершенствования
процессов сервиса;
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля
процессов, материалов и систем в зависимости от вида
предоставляемых услуг

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-4:
готовностью
к
деятельности
по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

ПК-8:
способность
управлять предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом, обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных
услуг и работ

ПК-9: готовностью к оценке
и
контролю
качества
процессов сервиса, услуг и
работ

ПК-10:
готовностью
к
диагностике
и
анализу

Знать: виды сервисной деятельности;
содержание
ключевых
понятий
сервисной
деятельности («услуга», «сервис», «потребитель»,
«исполнитель»,
«клиент»,
«самообслуживание»,
«порядок
оказания
услуги»,
«организация
обслуживания»,
«технологии
сервиса»,
«предоставление услуг»);
основные подходы к пониманию и описанию
поведения работника сферы сервиса и потребителя в
процессе сервисной деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере
реализации сервисной деятельности;
выделять социальное значение контакта в сервисной
деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и
закономерностей в различных типах межличностных
отношений.
Владеть
навыками:
бесконфликтных
взаимоотношений с потребителем в процессе
сервисной деятельности, методами этнокультурной
диверсификации
сервисной деятельности;
прогнозирования востребованности услуг с учетом
социально- экономических факторов в процессе
профессиональной деятельности.
Знать: основные теоретические положения в области
современных
персонал-технологий;
основные
принципы
организации
служб
управления
персоналом, их функции; Основные функции
и
принципы отбора и способы замещения должностей.
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов
на замещение вакантных должностей различного
уровня:
рядовой
персонал,
среднее
звено,
руководящий состав.
Владеть: практическими навыками подбора персонала;
методикой и навыками ведения собеседования и
отбора персонала в современную компанию сервиса;
психологической диагностикой профессиональноважных качеств личности.
Знать: терминологию контроля и управления
качеством услуг, общую теорию квалиметрии,
показатели качества процессов, услуг и работ
Уметь: разрабатывать новые и использовать
стандартные методики определения показателей
качества и уровня качества процессов, продукции и
услуг;
использовать международные и национальные
стандарты, описывающие методы управления и
контроля качества;
выбирать необходимое оборудование для контроля
качества;
использовать
современные
стандартные
компьютерные программы для обработки и анализа
результатов определения показателей качества
процессов, продукции и услуг
Владеть: статистическими методами управления
качества для сбора информации;
навыками анализа полученных результатов для
принятия решений, направленных на повышение
удовлетворенности
клиентов
и
конкурентоспособности организации на рынке услуг.
Знать: основы математического моделирования систем
сервиса

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

ПК-11: готовностью к
анализу производственнохозяйственной деятельности
предприятия сервиса,
возможных траекторий
сервиса, возможных
траекторий его развития в
зависимости от коньюктуры
рынка услуг и
потребительского спроса

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

Уметь:, моделировать деятельность
специализированных объектов сервиса;
проводить выбор критериев оптимизации процесса
сервиса, соответствующего запросам потребителя;
использовать модели систем сервиса для повышения
эффективности деятельности предприятий сервиса.
Владеть: методами иммитационного моделирования
процессов сервиса;
проведения естественно - научных исследований в
сервисе
Знать: основы профессиональной
коммуникации;
возможные траектории развития управленческой
деятельности в структуре сервиса.
Уметь: подбирать справочные материалы к теме
магистерской диссертации (для написания тезисов,
статей, выступлений на конференциях, для деловых
встреч);
организовать
производственнохозяйственную деятельность предприятий сервиса
Владеть: организационными способностями по
составлению
траекторий
развития
конкретных
предприятий сервиса в зависимости от конъектуры
рынка
потребительских
услуг;
способностью
организовать
производственно-хозяйственную
деятельность предприятий сервиса
Знать: методологические основы формирования
системы технологического построения процесса
обслуживания с учетом внешних и внутренних
факторов;
Уметь:
анализировать
научно-техническую
информацию
в
области
сферы
обслуживания;определять
направления
совершенствования
методов
использования
технологического
оборудования
с
учетом
инновационного развития систем сервиса в целом
Владеть: навыками практического применения знаний
в области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на
высоко технологичном оборудования для оказания
сервисных услуг.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-17: способностью к
организации сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию клиентурных
отношений, проектированию
контактной зоны для работы
с потребителем

ПК-18:
способностью
к
моделированию
и
оптимизации
процесса
сервиса,
соответсвующего
запросам потребителя
ПК-19: готовность к
обоснованию и
проектированию новых
форм и методов
предоставления услуги на
основе системного подхода
и современных
достижений науки,
техники, технологии,
экономики и развития
инноваций в сервисной
деятельности

Знать:
основные
принципы
планирования
и
организации эксперимента;
методы и алгоритмы построения оптимальных планов
экспериментов, обеспечивающих требуемое качество
объектов сервиса;
особенности планирования эксперимента в сервисе;
методы и алгоритмы обработки результатов
многократных измерений.
Уметь: обрабатывать результаты измерения с
использованием алгоритмов, адекватных плану
измерений и особенностям измерительной задачи;
интерпретировать
результаты
экспериментов,
анализировать математическую модель, результаты
измерений и результаты эксперимента в целом;
давать по результатам эксперимента рекомендации по
повышению качества процессов и продукции;
оценивать качество планов экспериментов и
результатов их обработки;
составлять
описание
результатов
проводимых
исследований
Владеть: навыками математического моделирования
объектов исследования, оформления и обработки
результатов эксперимента; постановкой задачи
планирования измерений в
сервисе; приемами
оптимизации процессов и качества сервиса;
навыками подготовки данных для оформления
результатов эксперимента, составления научных
обзоров и публикаций.
Знать: принципы моделирования и оптимизации
процессов сервиса
Уметь: анализировать и интерпретировать процессы
моделирования услуг предприятий сервиса
Владеть: практическими навыками использования
оптимальных моделей предприятий сервиса по
запросам конкретных потребителей

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа
Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
современные достижения по предоставлению сферы
услуг
Владеть: практическими навыками использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

4.Содержание практики
1.Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы
2.Подготовка скорректированного списка источников по теме исследования
3.Анализ деятельности конкретного коммерческого банка и обсуждение результатов
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Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») является формой
сквозной организации контроля научно-исследовательской работы магистрантов в
течение всего времени обучения, создающей условия для формирования компетенций
комплексного применения знаний и навыков, получаемых в ходе обучения по всем
дисциплинам программы, в процессе создания магистерской диссертации.
Целями освоения дисциплины «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4»)
являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и модуля 3; получение системных
знаний и представлений о принципах деятельности предприятий сервиса, технологиях их
операций; анализ и прогнозирование деятельности конкретного коммерческого
предприятия сервиса; разработка стратегий развития предприятия сервиса и его политики
на основе результатов проведенного анализа; разработка направлений совершенствования
деятельности коммерческого предприятия сервиса; формирование целостного
представления о научно-исследовательской деятельности и овладение студентами
магистратуры методическим инструментарием исследований в области деятельности
предприятия сервиса; получение компетенций и профессиональных навыков
самостоятельной научной работы; контроль за отдельными этапами выполнения
магистерской диссертации и плана обучения в 4 модуле; овладение методологической
основой научного творчества, технологией подготовки научных работ, правилами их
оформления; подготовка к публичной защите магистерской диссертации.
В ходе НТС предусмотрено ознакомление с рабочей программой научнотехнического семинара и получаемыми в результате его проведения компетенциями,
целями и задачами научно-исследовательской и аналитической работы; доклады
магистрантов о результатах НИР по 3 модулю; составление плана работы магистранта на
4(5) семестр; дискуссия по планам научных исследований магистрантов; сбор, обработка,
анализ и систематизация фактической информации по теме работы, проведение анализа
деятельности коммерческого предприятия сервиса и прогноза его развития; обсуждение
тем и планов публикаций магистрантов; сбор, обобщение и обработка результатов
научных исследований, полученных в рамках проведенной научно-исследовательской
работы; подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к

публикации; отчет по этапу исследования и плану обучения 4 модуля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») включена в Модуль
4 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии
сервиса».
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин «Разработка инвариантных методов
управления качеством продукции и услуг в индустрии сервиса», «Системный подход к
проектированию новых форм и методов предоставления услуги», «Формирование рынка
инновационных услуг и лояльности клиентов», « Прогнозирование инновационного
развития предприятий сервиса», «Современные персонал- технологии в индустрии
сервиса», «Моделирование и оптимизация процессов и систем инновационного сервиса»,
«Совершенствование и разработка новых методов проведения экспертизы объектов
сервиса», «Экономическая экспертиза и диагностика объектов сервиса» «Этика и
психология в профессиональной деятельности», при выполнении научноисследовательской работы по выбранной научной теме.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Научно-исследовательская работа» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по Направление подготовки: 43.04.01 Сервис, магистерской
программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОПК1,ОПК-2, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-8.ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12, ПК-17,ПК-18,ПК-19
Код
компетенции,
формулировка

Критерии результатов обучения

ОК- 1: способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

ОК-3:

готовностью

к

Знать: специфику научного знания в области
деятельности предприятий сервиса и оказания им услуг;
главные этапы развития предприятий сервиса; основные
проблемы современной науки и приемы самообразования
в области теории и практики предприятий сервиса
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
проблемной области, анализировать возникающие в
процессе научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных проблем, осмысливать и
делать обоснованные выводы из новой научной и учебной
отечественной и зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области теории и
практики предприятий сервиса, навыками научного
анализа в научно-исследовательской и практической
деятельности, навыками приобретения новых умений и
знаний в области теории и практики предприятий сервиса
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера в нестандартных ситуациях,
социальные последствия неверных решений при
деятельности предприятий сервиса и оказании новых
видов услуг
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
принятого решения, взвешивать возможности и риски,
нести ответственность за принятые решения.
Владеть:
основными
навыками
разработки
организационно-управленческих
решений,
анализа
возможных
последствий,
оценки
эффективности
принятых решений
Знать: основные современные методы исследований в

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические

саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК 1: готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2:
готовностью
руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

области теории и практики предприятий сервиса,
особенности своей профессиональной деятельности
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться в новой меняющейся экономической
обстановке
при
проведении
исследований;
ориентироваться
в
условиях
экономической
нестабильности
и
неопределенности,
введения
экономических санкций против РФ
Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, навыками
быстрой адаптации к изменениям условий внутренней и
внешней среды при анализе работы предприятий сервиса,
решения новых возникающих задач исследований
Знать:
целостную,
взаимосвязанную
структуру
предприятий
сервиса
РФ;
основополагающие
законодательные акты, регламентирующие деятельность
предприятий сервиса и основные операции и услуги
оказываемые им в РФ; изменения в законодательстве РФ,
правовые основы деятельности предприятий сервиса;
специфику научного знания в области деятельности
предприятий
сервиса;
главные
этапы
развития
предприятий сервиса; основные проблемы современной
науки и приемы самообразования в области теории и
практики предприятий сервиса, основные приемы
аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности с иностранного языка.
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области теории и практики предприятий сервиса,
анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных проблем, осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной литературы, новых
законодательных и нормативных документов; излагать
научным языком проблемы научного исследования в
докладах и статьях; анализировать сильные и слабые
стороны проблемы исследования; читать на иностранном
языке и понимать специальную экономическую
литературу, участвовать в диалогах, дискуссиях и в
ситуациях профессионального общения
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами оценки эффективности принятых решений;
основами составления письма, необходимыми для
подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой
переписки, правилами использования грамматики и
фразеологии иностранного языка при оформлении
текстов выступлений и докладов на международных
конференциях
Знать: структуру аппарата управления предприятия
сервиса и его подразделений, принципы их работы,
основные методы руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различия
Уметь: вносить изменения в структуру аппарата
предприятий сервиса, использовать на практике основные
методы руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
Владеть: методами анализа систем оплаты труда и
стимулирования действий работников предприятий
сервиса при руководстве трудовым коллективом

занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

г(ПК-1:
готовностью
к
совершенствованию
и
разработке новых методов
проведения экспертизы и (или)
диагностики объектов сервиса

ПК-2:
способностью
к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-3:
готовностью
к
организации
и
эффективному
осуществлению сквозного
контроля качества процесса
сервиса,
параметров
процессов
сервиса,
используемых
материальных
и
нематериальных ресурсов и
систем сервиса

ПК-4:
готовностью
к
деятельности
по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

Знать: целостную, упорядоченную систему, место и роль
управления проектами в общей системе организационноэкономических знаний; современную методологию и
технологию управления процессами, проектами и
программами; основные типы и характеристики проектов;
функции
управления
процессами,
проектами
и
программами; основные этапы реализации проектов;
основные
нормативные
акты,
регламентирующие
проектную деятельность; современное программное
обеспечение в области управления проектами
Уметь: применять показатели и категории; разрабатывать
технико-экономическое обоснование проекта; разделять
деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
анализировать
финансовую
реализуемость
и
экономическую эффективность проекта; составлять
сетевой график реализации проекта; формировать бюджет
проекта; использовать пакеты прикладных программ для
управления проектами
Владеть: практическими навыками стратегии процессов
технологического сервиса; специальной терминологией
процессов технологического сервиса; организационным
инструментарием управления процессами, проектами и
процессами
технологического
сервиса;
методами
проектного анализа и математическим аппаратом оценки
эффективности и рисков проекта; методами сетевого
планирования проекта; практическими навыками решения
практических задач процессов технологического сервиса
Знать: специфику требований потребителей к различным
предприятиям сервиса
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса
Владеть
навыками:
исследования
возможностей
совершенствования
инфраструктуры
предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания
Знать: современные и традиционные методы управления
качеством продукции и услуг; виды контроля; принципы
процессного подхода, методы описания процессов;
основные
нормативно-технические
документы,
содержащие требования к процессам сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей качества
процессов сервиса, материальных и нематериальных
ресурсов; определять требования к параметрам процессов
сервиса, ресурсам для их осуществления; разрабатывать
процедуру верификации закупаемых ресурсов для
процессов сервиса; разрабатывать программы и
организовывать мероприятия по контролю и повышению
качества
процессов
и
ресурсов;
анализировать
возможности совершенствования процессов сервиса
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля
процессов, материалов и систем в зависимости от вида
предоставляемых услуг
Знать: виды сервисной деятельности; содержание
ключевых понятий сервисной деятельности («услуга»,
«сервис», «потребитель», «исполнитель», «клиент»,
«самообслуживание», «порядок оказания услуги»,
«организация обслуживания», «технологии сервиса»,
«предоставление
услуг»);
основные
подходы
к
пониманию и описанию поведения работника сферы
сервиса и потребителя в процессе сервисной деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере реализации
сервисной деятельности; выделять социальное значение
контакта в сервисной деятельности, взаимосвязь общения

Практические
занятия
Самостоятельна
я работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-8:
способность
управлять
предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом, обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных услуг
и работ

ПК-9: готовностью к оценке
и
контролю
качества
процессов сервиса, услуг и
работ

ПК-10:
готовностью
к
диагностике
и
анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

ПК-11:
готовностью
к
анализу производственнохозяйственной
деятельности предприятия
сервиса,
возможных
траекторий
сервиса,
возможных траекторий его
развития в зависимости от
коньюктуры рынка услуг и
потребительского спроса

с потребителем, механизмы действия и способы
проявления законов и закономерностей в различных
типах межличностных отношений
Владеть навыками: бесконфликтных взаимоотношений с
потребителем в процессе сервисной деятельности,
методами этнокультурной диверсификации сервисной
деятельности; прогнозирования востребованности услуг с
учетом социально-экономических факторов в процессе
профессиональной деятельности
Знать: основные теоретические положения в области
современных персонал-технологий; основные принципы
организации служб управления персоналом, их функции;
Основные функции и принципы отбора и способы
замещения должностей
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов на
замещение вакантных должностей различного уровня:
рядовой персонал, среднее звено, руководящий состав
Владеть: практическими навыками подбора персонала;
методикой и навыками ведения собеседования и отбора
персонала в современную компанию сервиса;
психологической диагностикой профессионально-важных
качеств личности
Знать: терминологию контроля и управления качеством
услуг, общую теорию квалиметрии, показатели качества
процессов, услуг и работ
Уметь: разрабатывать новые и использовать стандартные
методики определения показателей качества и уровня
качества процессов, продукции и услуг; использовать
международные
и
национальные
стандарты,
описывающие методы управления и контроля качества;
выбирать необходимое оборудование для контроля
качества; использовать современные стандартные
компьютерные программы для обработки и анализа
результатов определения показателей качества процессов,
продукции и услуг
Владеть: статистическими методами управления качества
для сбора информации; навыками анализа полученных
результатов для принятия решений, направленных на
повышение
удовлетворенности
клиентов
и
конкурентоспособности организации на рынке услуг
Знать: основы математического моделирования систем
сервиса
Уметь: моделировать деятельность специализированных
объектов
сервиса;
проводить
выбор
критериев
оптимизации процесса сервиса, соответствующего
запросам потребителя; использовать модели систем
сервиса для повышения эффективности деятельности
предприятий сервиса
Владеть: методами иммитационного моделирования
процессов сервиса; проведения естественно - научных
исследований в сервисе
Знать:
основы
профессиональной
коммуникации;
возможные
траектории
развития
управленческой
деятельности в структуре сервиса
Уметь: подбирать справочные материалы к теме
магистерской диссертации (для написания тезисов,
статей, выступлений на конференциях, для деловых
встреч); организовать производственно-хозяйственную
деятельность предприятий сервиса
Владеть:
организационными
способностями
по
составлению
траекторий
развития
конкретных
предприятий сервиса в зависимости от конъектуры рынка
потребительских услуг; способностью организовать

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

ПК-17: способностью к
организации
сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию
клиентурных
отношений,
проектированию
контактной
зоны
для
работы с потребителем

ПК-18: способностью к
моделированию
и
оптимизации
процесса
сервиса, соответствующего
запросам потребителя
ПК-19:
готовность
к
обоснованию
и
проектированию
новых
форм
и
методов
предоставления услуги на
основе
системного
подхода и современных
достижений
науки,
техники,
технологии,
экономики и развития
инноваций в сервисной
деятельности

производственно-хозяйственную
деятельность
предприятий сервиса
Знать: методологические основы формирования системы
технологического построения процесса обслуживания с
учетом внешних и внутренних факторов
Уметь: анализировать научно-техническую информацию
в области сферы обслуживания; определять направления
совершенствования
методов
использования
технологического
оборудования
с
учетом
инновационного развития систем сервиса в целом
Владеть: навыками практического применения знаний в
области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на высоко
технологичном оборудования для оказания сервисных
услуг
Знать: основные принципы планирования и организации
эксперимента; методы и алгоритмы построения
оптимальных планов экспериментов, обеспечивающих
требуемое качество объектов сервиса; особенности
планирования эксперимента в сервисе;
методы
и
алгоритмы
обработки
результатов
многократных измерений
Уметь:
обрабатывать
результаты
измерения
с
использованием
алгоритмов,
адекватных
плану
измерений и особенностям измерительной задачи;
интерпретировать
результаты
экспериментов,
анализировать математическую модель, результаты
измерений и результаты эксперимента в целом; давать по
результатам эксперимента рекомендации по повышению
качества процессов и продукции; оценивать качество
планов экспериментов и результатов их обработки;
составлять
описание
результатов
проводимых
исследований
Владеть: навыками математического моделирования
объектов исследования, оформления и обработки
результатов
эксперимента;
постановкой
задачи
планирования
измерений
в
сервисе;
приемами
оптимизации процессов и качества сервиса; навыками
подготовки данных для оформления результатов
эксперимента,
составления
научных
обзоров
и
публикаций
Знать: принципы моделирования и оптимизации
процессов сервиса
Уметь: анализировать и интерпретировать процессы
моделирования услуг предприятий сервиса
Владеть: практическими навыками использования
оптимальных моделей предприятий сервиса по запросам
конкретных потребителей
Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь: анализировать и интерпретировать современные
достижения по предоставлению сферы услуг
Владеть: практическими навыками использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок
прохождения преддипломной практики. Анализ отчетности по элементам Модуля,
составление плана работы
2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практики. Рассмотрение Рабочей
программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на
практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике,
сроков проведения практики. Выдача задания на практику.
3. Обсуждение результатов исследования, уточнение правил оформления работы,
рассмотрение вопросов о возможности апробации работы
4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к рецензентам
5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР
6. Обсуждение правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение
портфолио
7. Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте
заимствований
9. Предзащита ВКР
Аннотация рабочей программы
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
(Подготовка и защита ВКР)»
Разработчики:
Доцент, д.т.н.
В.Ю. Мишаков
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

324
324
9
Защита ВКР

1.Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные
технологии сервиса», а также систематизация, закрепление и расширение знаний и
навыков по направлению магистерской программы и применение этих знаний при
решении конкретных научных и практических задач.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса»,
предусмотрена государственная аттестация выпускников (магистрантов) в виде:
- государственного экзамена (по решению ВУЗа);
- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация
по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной

квалификационной работы.
2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блок 3
(государственная итоговая аттестация) базовой части учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные
технологии сервиса».
Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин «Современные персонал технологии в
индустрии сервиса», «Правила организации пространства при обслуживании
мероприятий», «Разработка стратегии процессов технологического сервиса»,
«Прогнозирование развития инфраструктуры предприятий сервиса», «Этика и психология
в профессиональной деятельности» при подготовке к государственной итоговой
аттестации (Подготовка и защита ВКР).
Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с оценкой.
3. Требования к результатам ГИА
Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП
и учебного плана по направлению подготовки 43.04.01 Сервис, магистерская программа
«Инновационные технологии сервиса» должна формировать следующие компетенции:
ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОПК-1,ОПК-2, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, ПК-8.ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12,
ПК-17,ПК-18,ПК-19
Код
компетенции, формулировка

ОК- 1: способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2:
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

Критерии результатов обучения
Знать: специфику научного знания в области оказания
услуг сервисной деятельности предприятий; главные
этапы развития бизнеса сервис услуг; основные
проблемы
современной
науки
и
приемы
самообразования в области оказания услуг в отраслях
народного хозяйства
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной проблемной области, анализировать
возникающие в процессе научного исследования
проблемы с точки зрения современных научных
проблем, осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной отечественной и
зарубежной литературы
Владеть: понятийным аппаратом в области банковской
теории и практики, навыками научного анализа в
научно-исследовательской
и
практической
деятельности, навыками приобретения новых умений
и знаний в области банковской теории и практики
Знать: основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого
характера
в
нестандартных
ситуациях,
социальные
последствия
неверных
решений при открытии новых предприятий сервиса
Уметь: анализировать сильные и слабые стороны
принятого решения, взвешивать возможности и риски,
нести ответственность за принятые решения
Владеть:
основными
навыками
разработки
организационно-управленческих решений, анализа

Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОК-3:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК 1 - готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2: готовностью
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,

возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений
Знать: основные современные методы исследований в
области сервисной деятельности предприятий,
особенности своей профессиональной деятельности
Уметь:
осваивать
новые
методы
научных
исследований, ориентироваться в новой меняющейся
экономической
обстановке
при
проведении
исследований;
ориентироваться
в
условиях
экономической нестабильности и неопределенности,
введения экономических санкций против РФ при
открытии новых предприятий сервиса
Владеть:
способностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала, навыками быстрой адаптации к
изменениям условий внутренней и внешней среды при
анализе работы предприятий сферы услуг, решения
новых возникающих задач исследований
Знать: целостную, взаимосвязанную структуру
системы управления предприятий сервиса услуг РФ;
основополагающие
законодательные
акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий;
изменения в законодательстве РФ, правовые основы
деятельности предприятий сервиса; специфику
научного знания в области деятельности предприятий
сервиса; главные этапы развития предприятий сервиса;
основные проблемы современной науки и приемы
самообразования в области теории и практики
предприятий
сервиса,
основные
приемы
аннотирования, реферирования и перевода литературы
по специальности с иностранного языка
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области банковской теории и практики,
анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
научных
проблем,
осмысливать
и
делать
обоснованные выводы из новой научной и учебной
литературы, новых законодательных и нормативных
документов; излагать научным языком проблемы
научного исследования в докладах и статьях;
анализировать сильные и слабые стороны проблемы
исследования; читать на иностранном языке и понимать специальную экономическую литературу,
участвовать в диалогах, дискуссиях и в ситуациях
профессионального общения.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
исследования, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения новых умений и знаний,
способами
оценки
эффективности
принятых
решений;
основами
составления
письма,
необходимыми для подготовки тезисов, публикаций
и ведения деловой переписки, правилами использования грамматики и фразеологии иностранного языка
при оформлении текстов выступлений и докладов на
международных конференциях.
Знать: структуру аппарата управления предприятия
сервиса и его основные подразделения и принципы их
работы, основные методы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различия
Уметь: вносить изменения в структуру аппарат

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

конфессиональные и
культурные различия

г(ПК-1:
готовностью
к
совершенствованию
и
разработке
новых
методов
проведения экспертизы и (или)
диагностики объектов сервиса

ПК-2: способностью к
разработке и оптимизации
процессов сервиса

ПК-3:
готовностью
к
организации
и
эффективному
осуществлению
сквозного
контроля качества процесса
сервиса,
параметров
процесов
сервиса,
используемых материальных
и нематериальных ресурсов
и систем сервиса

управления предприятием сервиса, использовать на
практике основные методы руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
Владеть: методами анализа систем оплаты труда и
стимулирования действий работников предприятия
сервиса при руководстве трудовым коллективом
Знать: целостную, упорядоченную систему, место и
роль управления проектами в общей системе
организационно-экономических знаний;
современную методологию и технологию управления
процессами, проектами и программами;
основные типы и характеристики проектов;
функции управления процессами, проектами и
программами;
основные этапы реализации проектов;
основные нормативные акты, регламентирующие
проектную деятельность;
современное программное обеспечение в области
управления проектами
Уметь: применять показатели и категории;
разрабатывать технико-экономическое обоснование
проекта;
разделять
деятельность
на
отдельные
взаимозависимые задачи;
анализировать
финансовую
реализуемость
и
экономическую эффективность проекта;
составлять сетевой график реализации проекта;
формировать бюджет проекта;
использовать пакеты прикладных программ для
управления проектами
Владеть:
практическими
навыками
стратегии
процессов технологического сервиса;
специальной
терминологией
процессов
технологического сервиса;
организационным
инструментарием
управления
процессами,
проектами
и
процессами
технологического сервиса;
методами проектного анализа и математическим
аппаратом оценки эффективности и рисков проекта;
методами сетевого планирования проекта;
практическими навыками решения практических задач
процессов технологического сервиса
Знать: специфику требований потребителей к
различным предприятиям сервиса.
Уметь:
анализировать
специфику
требований
потребителей к различным предприятиям сервиса.
Владеть навыками: исследования возможностей
совершенствования инфраструктуры предприятий
сервиса для повышения качества обслуживания.
Знать: современные и традиционные методы
управления качеством продукции и услуг; виды
контроля; принципы процессного подхода, методы
описания
процессов;
основные
нормативнотехнические документы, содержащие требования к
процессам сервиса
Уметь: разрабатывать номенклатуру показателей
качества процессов сервиса, материальных и
нематериальных ресурсов;
определять требования к параметрам процессов
сервиса, ресурсам для их осуществления;
разрабатывать процедуру верификации закупаемых

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-4:
готовностью
к
деятельности
по
повышению
качества
обслуживания,
формированию
клиентурных отношений

ресурсов для процессов сервиса;
разрабатывать
программы
и
организовывать
мероприятия по контролю и повышению качества
процессов и ресурсов;
анализировать
возможности
совершенствования
процессов сервиса;
Владеть: навыками организации и эффективного
осуществления на практике сквозного контроля
процессов, материалов и систем в зависимости от вида
предоставляемых услуг
Знать: виды сервисной деятельности;
содержание
ключевых
понятий
сервисной
деятельности («услуга», «сервис», «потребитель»,
«исполнитель»,
«клиент»,
«самообслуживание»,
«порядок
оказания
услуги»,
«организация
обслуживания»,
«технологии
сервиса»,
«предоставление услуг»);
основные подходы к пониманию и описанию
поведения работника сферы сервиса и потребителя в
процессе сервисной деятельности
Уметь: работать в контактной зоне как сфере
реализации сервисной деятельности;
выделять социальное значение контакта в сервисной
деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и
закономерностей в различных типах межличностных
отношений.
Владеть
навыками:
бесконфликтных
взаимоотношений с потребителем в процессе
сервисной деятельности, методами этнокультурной
диверсификации
сервисной деятельности;
прогнозирования востребованности услуг с учетом
социально- экономических факторов в процессе
профессиональной деятельности.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-8:
способность
управлять предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом, обеспечивать
предоставление
качественных
и
конкурентоспособных
услуг и работ

Знать: основные теоретические положения в области
современных
персонал-технологий;
основные
принципы
организации
служб
управления
персоналом, их функции; Основные функции
и
принципы отбора и способы замещения должностей.
Уметь: проведении интервью при отбора кандидатов
на замещение вакантных должностей различного
уровня:
рядовой
персонал,
среднее
звено,
руководящий состав.
Владеть: практическими навыками подбора персонала;
методикой и навыками ведения собеседования и
отбора персонала в современную компанию сервиса;
психологической диагностикой профессиональноважных качеств личности.

ПК-9: готовностью к оценке
и
контролю
качества
процессов сервиса, услуг и
работ

Знать: терминологию контроля и управления
качеством услуг, общую теорию квалиметрии,
показатели качества процессов, услуг и работ
Уметь: разрабатывать новые и использовать
стандартные методики определения показателей
качества и уровня качества процессов, продукции и
услуг;
использовать международные и национальные

Самостоятельная
работа

ПК-10:
готовностью
к
диагностике
и
анализу
запросов
потребителей,
синтезу
оптимального
варианта процесса сервиса

ПК-11: готовностью к
анализу производственнохозяйственной деятельности
предприятия сервиса,
возможных траекторий
сервиса, возможных
траекторий его развития в
зависимости от коньюктуры
рынка услуг и
потребительского спроса

ПК-12:
готовностью
обеспечить
правовую
защиту
объектов
интеллектуальной
собственности

ПК-17: способностью к
организации сервисной,
предпринимательской
деятельности,
формированию клиентурных
отношений, проектированию
контактной зоны для работы
с потребителем

стандарты, описывающие методы управления и
контроля качества;
выбирать необходимое оборудование для контроля
качества;
использовать современные стандартные
компьютерные программы для обработки и анализа
результатов определения показателей качества
процессов, продукции и услуг
Владеть: статистическими методами управления
качества для сбора информации;
навыками анализа полученных результатов для
принятия решений, направленных на повышение
удовлетворенности
клиентов
и
конкурентоспособности организации на рынке услуг.
Знать: основы математического моделирования систем
сервиса
Уметь:, моделировать деятельность
специализированных объектов сервиса;
проводить выбор критериев оптимизации процесса
сервиса, соответствующего запросам потребителя;
использовать модели систем сервиса для повышения
эффективности деятельности предприятий сервиса.
Владеть: методами имитационного моделирования
процессов сервиса;
проведения естественно - научных исследований в
сервисе
Знать: основы профессиональной
коммуникации;
возможные траектории развития управленческой
деятельности в структуре сервиса.
Уметь: подбирать справочные материалы к теме
магистерской диссертации (для написания тезисов,
статей, выступлений на конференциях, для деловых
встреч);
организовать
производственнохозяйственную деятельность предприятий сервиса
Владеть: организационными способностями по
составлению
траекторий
развития
конкретных
предприятий сервиса в зависимости от конъектуры
рынка
потребительских
услуг;
способностью
организовать
производственно-хозяйственную
деятельность предприятий сервиса
Знать: методологические основы формирования
системы технологического построения процесса
обслуживания с учетом внешних и внутренних
факторов;
Уметь:
анализировать
научно-техническую
информацию в области сферы обслуживания;
определять направления совершенствования методов
использования технологического оборудования с
учетом инновационного развития систем сервиса в
целом
Владеть: навыками практического применения знаний
в области разработки и реализации инновационных
методов проведения технологических работ на
высоко технологичном оборудования для оказания
сервисных услуг.
Знать:
основные
принципы
планирования
и
организации эксперимента;
методы и алгоритмы построения оптимальных планов
экспериментов, обеспечивающих требуемое качество
объектов сервиса;
особенности планирования эксперимента в сервисе;
методы и алгоритмы обработки результатов
многократных измерений.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-18:
способностью
к
моделированию
и
оптимизации
процесса
сервиса, соответствующего
запросам потребителя
ПК-19: готовность к
обоснованию и
проектированию новых
форм и методов
предоставления услуги на
основе системного подхода
и современных
достижений науки,
техники, технологии,
экономики и развития
инноваций в сервисной
деятельности

Уметь: обрабатывать результаты измерения с
использованием алгоритмов, адекватных плану
измерений и особенностям измерительной задачи;
интерпретировать
результаты
экспериментов,
анализировать математическую модель, результаты
измерений и результаты эксперимента в целом;
давать по результатам эксперимента рекомендации по
повышению качества процессов и продукции;
оценивать качество планов экспериментов и
результатов их обработки;
составлять
описание
результатов
проводимых
исследований
Владеть: навыками математического моделирования
объектов исследования, оформления и обработки
результатов эксперимента; постановкой задачи
планирования измерений в
сервисе; приемами
оптимизации процессов и качества сервиса;
навыками подготовки данных для оформления
результатов эксперимента, составления научных
обзоров и публикаций.
Знать: принципы моделирования и оптимизации
процессов сервиса
Уметь: анализировать и интерпретировать процессы
моделирования услуг предприятий сервиса
Владеть: практическими навыками использования
оптимальных моделей предприятий сервиса по
запросам конкретных потребителей
Знать: готовность предприятий услуг сервиса к
обоснованному предоставлению услуги на основе
системного подхода в сервисной деятельности
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
современные достижения по предоставлению сферы
услуг
Владеть: практическими навыками использования
достижений науки, техники, технологии, экономики и
развития инноваций в сервисной деятельности

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Содержание ГИА
1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ
(нормоконтроль)
2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна
3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и
оригинальность предложений по итогам исследования
4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной
квалификационной работы и ее проверка на антиплагиат.
5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка
работы студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аннотация рабочей программы
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»
Разработчики:
Доцент кафедры психологии
Профессор кафедры психологии

А.В. Никольская
Н.В. Калинина

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговая аттестация

очная
1
1
1
18
18
36
0
72
2
Зачет

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений о процессах
социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе,
взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах
социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной
социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и
способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей
процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и
образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к
использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения
дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и
технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и
решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки
магистров по направлению 43.04.01 Сервис как факультативная дисциплина. Она
основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на
специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и
дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.04.01 Сервис.
Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для дальнейшего
изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения магистрами учебной
практики по получению профессиональных умений и навыков, производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по
направлению 43.04.01 Сервис и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана
подготовки магистров по направлению должна формировать следующие компетенции:
ОК-3

Код
компетенции,
формулировка

ОК 3- готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности,
особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с
особыми образовательными потребностями и ограниченными
возможностями здоровья; принципы и технологии социальной
адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми
образовательными потребностями
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты
саморазвития, выделять возможности и ресурсы для
самореализации и преодоления трудностей в социальной
адаптации; использовать знания для реализации задач
социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми
образовательными потребностями
Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний,
способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и
условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и
потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей
социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями;

Лекции
Практические
занятия
Индивидуальные
задания

4. Разделы дисциплины
Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование».
Общественная значимость и условия социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Нормативная база реализации инклюзивного образования.
Современные направления исследований в рамках социальной адаптации и
инклюзивного образования
Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного
образования
Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной
адаптации лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения.
Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих
процессов у лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития
Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании
Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании
Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления
Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации
Аннотация рабочей программы
«ПОСТРОЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ СЕРВИС-СРЕДЫ»
Разработчики:
доцент, д.т.н.
Мишаков В.Ю.
проф, д.т.н.
Кирсанова Е.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:

очная
1
1
1
18
18
36

Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.

72
2

Итоговый контроль:
зачет
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Построение и продвижение сервиссреды», являются: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
области организации построения и продвижения сервис-среды; месте сервиса в
жизнедеятельности человека; изучение современных методов продвижения товаров, таких
как интернет, выставка, сильная торговая марка, франчайзинг, телемаркетинг,
мерчендайзинг, реклама и др.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Построение и продвижение сервис-среды» включена в Блок
факультативных дисциплин учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
43.04.01 Сервис, магистерская программа «Инновационные технологии сервиса».
Дисциплина «Построение и продвижение сервис-среды», базируется на знаниях, умениях
и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования и дисциплин по профилю подготовки бакалавров «Управление бизнеспроцессами в сфере обслуживания», «Сервис в индустрии моды», «Производственный
менеджмент», «Маркетинг».
Дисциплина «Построение и продвижение сервис-среды», базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования и дисциплин.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Построение и продвижение сервис-среды», требований
ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Инновационные технологии сервиса» должна формировать
следующие компетенции: ОПК-1
Код
компетенции, формулировка
ОПК-1:
готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать: целостную, упорядоченную систему
подготовки к коммуникации для решения задач
профессиональной деятельности предприятий
сервиса
Уметь: применять показатели и категории
коммуникационной
способности
при
продвижении и построении сервис-среды
Владеть: практическими навыками построения и
продвижения сервис-среды на предприятиях
оказания услуг сервиса

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические занятия
самостоятельнаяработа

4. Разделы дисциплины
1.Современные методы продвижения услуг потребительского спроса.
2.Виды мероприятий продвижения услуг потребительского спроса
3.Сферы продвижения и построения сервис-среды в индустрии сервисной деятельности
предприятия и их

