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программы 

В рамках направления «Сервис» осуществляется подготовка выпускников к различным видам деятельности:   

 к сервисной деятельности в качестве работника,  обеспечивающего предоставление услуг потребителю в системе социально-

культурных объектов, сфере рекламы и дизайна;   

 к производственно-технологической деятельности, связанной с разработкой сервисных технологий, с использованием 

информационных систем, мониторингом и контролем качества процесса сервиса;   

 к организационно-управленческой деятельности для решения задач планирования, координирования, контроля и оценки результатов 

работы предприятий сервиса;   

 к научно-исследовательской деятельности для решения задач, связанных с прикладными исследованиями в сфере сервиса, 

прогнозированием и определением тенденций развития сервисной деятельности.  

Профессиональные перспективы – область профессиональной деятельности включает процессы сервиса, обеспечивающие предоставление 

услуг потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений.  

В рамках направления «Сервис» выпускник может получить подготовку по выбранной специализации, позволяющей получить знания, навыки 

и умения в конкретной сфере сервисной деятельности: «Конференц-сервис и деловой протокол», «Художественно-рекламный сервис», 

«Социально-культурный сервис и туризм». 

Выпускник данного направления способен занимать следующие должности: специалист по протоколу, специалист по отношениям с 

корпоративными клиентами, специалист службы секретариата, администратор офиса, конференц-менеджер, руководитель отдела сервиса, арт-

директор, креативный директор, специалист по работе с клиентами в рекламном и дизайнерском агентствах, специалист в области event-

индустрии.  

Потенциальные работодатели: крупные компании (протокольные службы, административные службы, службы секретариата, отделы по 

рекламе), бизнес-центры, торгово-промышленные палаты, выставочные залы и комплексы, представительства зарубежных компаний, 

консульства зарубежных стран, органы государственного и муниципального управления, рекламные и дизайнерские агентства. 

 

Срок обучения:  4 года по очной форме (бюджет, контракт)  и 5 лет по заочной форме (бюджет, контракт) 

 

№ 

пп 
Наименования   модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Философия -  3 з.е 

История - 3з.е. 

 

Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности» направлен на формирование  мировоззренческих компетенций  

студентов – бакалавров сервиса. Он предполагает освоение и осмысление на новом, системном уровне дисциплины «История». Кроме того, 

студенты осваивают дисциплину «Философия». 

Формируемая данным модулем компетенция: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 



4.  

Модуль «Основы 

языковой коммуникации» 

Объем модуля – 15 з.е. 

Структура модуля: 

Иностранный язык  - 12 з.е. 

Русский язык и культура речи - 3 з.е. 

 

Модуль «Основы языковой коммуникации» направлен на развитие коммуникационной компетенции бакалавра сервиса. В ходе освоении 

модуля студент получает знания и навыки необходимые для успешной профессиональной деятельности. Развитие коммуникативных 

способностей способствует лучшему взаимодействию в межкультурной среде, позволяет решать профессиональные задачи, используя 

результаты научных исследований, совершенные как на родном, так и на иностранном языках. Знания, умения и навыки, полученные в ходе 

освоения модуля, могут быть использованы при освоении модулей профессиональных дисциплин. 

Формируемая данным модулем компетенция: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

5.  

Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

Объем модуля – 2 з.е. (400 часов). 

Структура модуля: 

Прикладная физическая культура – 328 ч. 

Физическая культура  - 72 ч. 

 

Модуль формирует общекультурные компетенции, включен в базовую часть образовательной программы. 

Модуль призван ознакомить студентов  и научить применять методы физической культуры и укрепления здоровья для обеспечения и 

поддержания полноценной социальной и профессиональной деятельности.  Дисциплина «Физическая культура»  дает общее представление о 

физической культуре и здоровом образе жизни, о теоретических основах валеологии.    Дисциплины «Прикладная физическая культура» 

направлена на укрепления здоровья и поддержания хорошей физической формы студентов в период обучения. 

Формируемая данным модулем компетенция: 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

6.  

Модуль «Основы 

гуманитарного знания» 

Объем модуля – 15 з.е. 

Структура модуля: 

Культурология 3 з.е. 

Социология 3 з.е. 

Психология 3 з.е 

Основы социального государства 3 з.е. 

Правоведение 3 з.е. 

 

Модуль «Основы гуманитарного знания» направлен на приобретение студентами-бакалаврами базовых гуманитарных знаний, формирующих  

необходимые общекультурные компетенции у бакалавра сервиса. Именно с этого модуля начинается освоение учебной программы. Знания и 

навыки, полученные  ходе освоения модуля, являются фундаментом для последующего освоения профессиональных компетенций, помогая 

выстраивать эффективную коммуникацию в мультикультурной среде. Продолжением модуля «Основы гуманитарного знания»  являются 

модули «Поликультурная среда сервиса», «Кросскультурные коммуникации в художественно-рекламном сервисе», «Этнокультурные основы 

российской бизнес среды».  

Формируемые данным модулем компетенции: 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их реализации мужчинами и 

женщинами; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-



региональных и демографических факторов; 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; 

ПК-9 - способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

7.  

Модуль «Математические, 

статистические и 

информационные основы 

сервисной деятельности» 

Объем модуля – 15 з.е 

Структура модуля: 

Математика  - 3 з.е. 

Информатика - 3 з.е. 

Информационные системы  - 3 з.е. 

Статистика - 3 з.е. 

Методы научного исследования -  3 з.е 

 

Модуль «Математические, статистические и информационные основы сервисной деятельности» направлен на изучение  методологии научного 

исследования, на освоение разнообразных математических и  статистических  методов анализа, которые могут применяться при разработке 

различных управленческих решений, а также информационных  технологий и  современных информационных систем, используемых в 

современной сервисной деятельности. Освоение модуля позволяет выстраивать свою профессиональную деятельность на основе научных 

знаний и методов математики. Бакалавр сервиса должен знать и применять математические, статистические, информационные, системные 

методы в анализе сервисной деятельности. Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения модуля, могут быть использованы при 

освоении модулей профессионального цикла. 

Формируемые данным модулем компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

ПК-3 - готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 

ДОПК-1 – готовность использовать базовые положения математики и статистики  при решении профессиональных  и социальных задач 

ДОПК-2 -  готовность к осуществлению сервисной деятельности с использованием современных информационных систем управления. 

8.  

Модуль «Основы 

профессионализма» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Введение в специальность - 3 з.е. 

Деловое общение - 3 з.е. 

Профессиональная этика и этикет - 3 з.е. 

Самоменеджмент - 3 з.е. 

 

Модуль формирует общекультурные компетенции, включен в базовую часть образовательной программы. 

Модуль призван познакомить студентов с основами профессионализма в сфере сервисной деятельности.  Дисциплина «Введение в 

специальность»  дает общее представление о выбранном студентами направлении, об образовательной программе и учебно-методическом 

обеспечении направления подготовки.  Дисциплины «Деловое общение», «Профессиональная этика и этикет» и «Самоменеджмент»  призваны 

сформировать компетенции  профессионального межличностного взаимодействия. 

Ожидаемый результат обучения: быть способным эффективно работать самостоятельно и в команде,  строить коммуникации в 

мультикультурной среде,   ранжировать задачи профессионального роста. 

Формируемые данным модулем компетенции: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 



использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

ДОК-1 – способность к осуществлению деловых коммуникаций и делового общения  в условиях межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДОК-2 – готовность осуществлять профессиональное взаимодействие в соответствии с нормами профессиональной этики и основными 

правилами делового этикета. 

9.  

Модуль «Теория 

управления в сервисе» 

Объем модуля – 30 з.е. 

Структура модуля: 

Сервисная деятельность - 5 з.е 

Основы предпринимательской деятельности в сервисе  - 3 з.е 

Менеджмент в сервисе - 4 з.е 

Маркетинг в сервисе - 5 з.е. 

Управление качеством услуг  - 3 з.е. 

Метрология, сертификация и стандартизация  - 3 з.е. 

Управление проектами  - 5 з.е. 

Проект по модулю  

 

Модуль формирует профессиональные  компетенции, включен в базовую часть образовательной программы. 

Модуль призван сформировать у  студентов  четкое представление о теориях и механизмах  управления в сфере сервиса,  обучить различным 

технологиям  управления сервисными системами (управлению маркетинговой деятельностью,  управлению качеством услуг, проектному 

управлению)  

Формируемые данным модулем компетенции: 

ОПК-2 - готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя; 

ОПК-3 - готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

ПК-1 – готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса; 

ПК-2 - готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

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

ПК-3 - готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности; 

ПК-5 - готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса; 

ПК-6 –  готовность к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей; 

ПК-7 – готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий; 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; 

ПК-10 - готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

ПК-12 - готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

10.  

Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Объем модуля – 2 з.е. 

Структура модуля:  

Безопасность жизнедеятельности - 2 з.е 

 

Освоение модуля «Безопасность жизнедеятельности» позволит бакалавру сервиса овладеть знаниями, умениями и навыками по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности производственного персонала и населения от возможного последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Формируемая данным модулем компетенция: 
ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 



11.  Вариативная часть  

12.  

Модуль «Экономика 

сервисной деятельности» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Основы экономики - 2 з.е. 

Экономика услуг - 3 з.е. 

Бухгалтерский учет в сервисе - 2 з.е. 

Налоги и налогообложение в сервисе  - 2 з.е. 

Бизнес планирование в сервисе - 3 з.е. 

 

Модуль посвящен изучению экономики сервисной деятельности и  направлен на освоение компетенций экономического характера. 
Формируемые данным модулем компетенции: 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ДОПК-3 -  способность использовать знание основ бухгалтерского учета и  налогообложения при осуществлении профессиональной 

деятельности 

ДОПК-4 - способность анализировать механизмы формирования финансовых результатов деятельности организации сферы услуг  и применять 

на практике основные принципы их оптимизации. 

13.  

Модуль «Основы 

управления персоналом в 

сервисе» 

Объем модуля – 9 з.е. 

Структура модуля: 

Основы управления персоналом - 3 з.е. 

Трудовое право -  2 з.е 

Правовые основы профессиональной деятельности в сервисе - 2 з.е. 

Документооборот и делопроизводство в сервисе - 2 з.е. 

 

Модуль «Основы управления персоналом в сервисе» направлен на совершенствование профессиональных компетенций бакалавра сервиса. 

Результатом обучения по модулю является знание основ кадровой работы и способность   в работе с персоналом  применять знания и навыки 

кадрового менеджмента и персонал-технологии. Кроме того, студенты изучают правовые аспекты трудовых взаимоотношений, а также основы 

делопроизводства и документооборот  сервисной организации. 

Формируемые данным модулем компетенции: 
ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ДОПК-5 - способность управлять персоналом организации сервиса, готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами;  

ДОПК-6 - способность применять методы деловой переписки и документооборота, готовность работать с  деловой и технической 

документацией, необходимой для профессиональной деятельности (сервисной, или коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической), и проверять правильность ее оформления; 

ДОПК-7 - способность планировать и организовывать эффективную работу back-офиса   сервисной организации;  

ДПК-9 - готовность к  эффективному управлению организационной культурой, корпоративной репутацией  и системой корпоративных 

взаимоотношений. 

14.  

Модуль «Технологии 

работы с клиентами» 

Объем модуля – 11 з.е. 

Структура модуля: 

Поведение потребителей  - 2 з.е. 

Защита прав потребителей  - 2 з.е. 

Тренинг продаж -  2 з.е. 

Психодиагностика  - 2 з.е. 

Работа с клиентами - 3 з.е. 

 

Модуль «Технологии работы с клиентами» направлен на формировании профессиональной компетенции бакалавра сервиса по работе в 



контактной зоне сервиса. Знания и навыки, полученные в ходе освоения модуля, позволят осуществлять эффективную коммуникацию и 

демонстрировать технологические приемы взаимодействия с клиентом. Модуль расширяет знания, умения и навыки, полученные в ходе 

освоения модулей: «Теория управления в сервисе», «Основы профессионализма», а также применяются знания и навыки, полученные в ходе 

освоения модуля «Основы гуманитарного знания». 

Формируемые данным модулем компетенции: 

ПК-1 – готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса; 

ПК-4 - готовность к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов; 

ПК-8 - способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями; 

ПК-11 - готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

15.  

Модуль 

«Коммуникативные 

технологии  в сервисе» 

Объем модуля - 12 з.е. 

Структура модуля: 

Рекламная деятельность  - 3 з.е. 

Коммуникативные инструменты и PR сопровождение сервисной деятельности -  3 з.е. 

Бренд-менеджмент в сервисной деятельности - 3 з.е. 

Событийный маркетинг - 3 з.е. 

 

Модуль «Коммуникативные технологии  в сервисе» позволяет студенту ознакомиться с теорией и практикой современных маркетинговых 

коммуникаций, освоить современные технологии позиционирования и продвижения  проектов, услуг и товаров. В модуле подробно изучаются 

основы рекламной деятельности, теории и технологии брендинга и событийного маркетинга. 

 Формируемые данным модулем компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса; 

ДОК-1 – способность к осуществлению деловых коммуникаций и делового общения  в условиях межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДПК-1 - способность  к планированию и реализации рекламно-коммуникационной деятельности предприятия сервиса; 

ДПК-4 -  способность  применять технологии формирования и управления имиджем организации, сервисной системы, товаров и услуг в 

рамках осуществления профессиональной деятельности;  

ДПК-8 - способность использовать в профессиональной деятельности  технологии  выставочного менеджмента; ивент-менеджмента и 

событийного маркетинга. 

16.  Вариативная часть  

17.  Траектория 

образовательной 

программы 1  (ТОП 1) 

«Конференц-сервис и деловой протокол» 

18.  

Модуль «Деловой 

протокол и секретариат» 

Объем модуля - 12 з.е. 

Структура модуля: 

Традиции и ритуалы в деятельности фирмы - 3 з.е. 

Основы делового и дипломатического протокола - 2 з.е. 

Геральдическое и церемониальное сопровождение протокольной деятельности  - 2 з.е 

Организация и управление протокольной деятельностью - 3 з.е 

Проект по модулю 

 
Модуль призван сформировать компетенции по организации и управлению протокольной деятельностью организации любого типа.  
Модуль является  практикоориентированным. 



Ожидаемый результат обучения: Готовность организовывать протокольную деятельность организации с учетом требований делового и 

дипломатического протокола в условиях кросскультурной среды. 

19.  

Модуль «Конференц-

сервис и mice-индустрия» 

Объем модуля – 12 з.е 

Структура модуля: 

Конгресс сервис и Mice-индустрия - 3 з.е. 

Деловые услуги - 2 з.е. 

Гостеприимство, кейтеринг и праздничный стол - 2 з.е. 

Event-менеджмент и технологии организации событийного мероприятия- 3 з.е. 

Технологии проектирования услуги -  2 з.е. 

 

Модуль относится к вариативной части образовательной программы к ТОП 1  «Конференц-сервис и деловой протокол» и направлен 
на формирование профессиональных компетенций в области организации и управления различного вида мероприятиями делового, 
индивидуального, общественного и иного характера. Модуль является  практикоориентированным, в ходе освоения дисциплин 
модуля у студентов формируются знания и навыки в сфере mice-индустрии и event-менеджмента.  
Ожидаемый результат обучения: Способность планировать, организовывать и проводить событийное / деловое  мероприятие, проводить 

оценку его эффективности 
20.  

Модуль «Управление 

технологическим ядром 

сервисной системы» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Фэсилити менеджмент и управление офисом - 6 з.е. 

Технологии командной работы - 5 з.е. 

Проект по модулю 

 

Модуль  направлен на формирование ряда профессиональных компетенций, связанных с эффективностью внутриорганизационного управления  

социальной подсистемой организации. 

Дисциплина «Технологии командной работы»  вырабатывает способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные и другие 

культурные различия.  Дисциплины «Фэсилити менеджмент и управление офисом» знакомит с технологиями создания и управления back-

офисом сервисной организации.   

21.  Траектория 

образовательной 

программы 2  (ТОП 2) 

«Художественно-рекламный сервис» 

22.  

Модуль «Создание 

рекламного продукта» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Язык рекламы - 3 з.е. 

Креатив в рекламе - 3 з.е. 

Копирайтинг - 2 з.е. 

Разработка и технология производства рекламного продукта - 3 з.е. 

Проект по модулю 

 

Модуль «Создание рекламного продукта» направлен на изучение современных технологий и методик создания эффективного рекламного 

продукта. Модуль развивает знания и навыки, полученные в ходе изучения модуля «Графическое обеспечение рекламного продукта» и  

«Информационные технологии в художественно-рекламном сервисе». В ходе освоения модуля бакалавр осваивает деятельность по 

проектированию и созданию эффективного рекламного продукта, основанного на применении инновационных технологий. 

23.  

Модуль «Организация 

рекламной деятельности» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Организация и планирование деятельности предприятий в рекламе - 3 з.е. 

Организация рекламной компании - 2 з.е. 



Анализ эффективности рекламы  - 2 з.е. 

Медиапланирование - 2 з.е. 

Рекламный менеджмент - 3 з.е. 

 

Модуль «Организация рекламной деятельности»  позволяет бакалавру художественно-рекламного сервиса приобрести компетенции в области 

представления и позиционирования рекламных продуктов. Демонстрировать современные технологические приемы проведения рекламных 

компаний и презентации рекламного продукта. Планировать и организовывать деятельность предприятий сервиса. Изучение модуля завершает 

специализированную подготовку бакалавра художественно-рекламного сервиса.  Изучение модуля продолжает развитие профессиональных 

компетенций, основанное на изучении таких модулей как: «Графическое обеспечение рекламного продукта», «Создание рекламного продукта», 

«Информационные технологии в художественно-рекламном сервисе».  

24.  

Модуль 

«Информационные 

технологии в 

художественно-рекламном 

сервисе» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Основы дизайна и компьютерная графика 6 з.е. 

Информационные технологии в рекламе 5 з.е. 

Проект по модулю 

 

Модуль «Информационные технологии в художественно-рекламном сервисе» направлен на изучение  и применении современных 

инновационных технологий используемых в рекламной деятельности. Знания и умения в области художественно-графических и 

информационных технологий, приобретаемые в ходе освоения модуля позволяет проектировать и создавать качественные рекламные продукты. 

Модуль «Информационные технологии в художественно-рекламном сервисе»  углубляет знания и практические навыки, полученные в ходе 

изучения модуля «Графическое обеспечение рекламного продукта», в свою очередь модуль «Информационные технологии в художественно-

рекламном сервисе» формирует основу для эффективного освоения модуля «Создание рекламного продукта». 

25.  Модули по выбору студента 

26.  ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой протокол» 

27.  

Модуль «Технологии 

управления сервисной 

организацией» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Стратегический менеджмент - 3 з.е. 

Инновационный менеджмент - 3 з.е. 

Антикризисное управление - 2 з.е. 

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса - 3 з.е. 

Проект по модулю 

 

Модуль «Технологии управления сервисной организацией» призван расширить  представление о механизмах  управления в сфере сервиса,  о  

методах принятия управленческих решений,  и специфике планирования в сервисе,  о специфике управления в условиях  изменений 

(инновационный менеджмент), в условиях кризиса (антикризисное управление). Модуль включен в вариативную  часть образовательной 

программы, является модулем  по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой протокол». 

28.  

Модуль «Технологии 

эффективного маркетинга 

в сервисе» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Стратегический маркетинг - 3 з.е. 

Интернет маркетинг - 3 з.е. 

Маркетинг сервисных инноваций  - 3 з.е. 

Фирменный стиль и имидж - 2 з.е. 

Проект по модулю 

 

Модуль «Технологии эффективного маркетинга в сервисе» призван расширить  представление о механизмах  маркетинговой деятельности   в 

сфере сервиса,  о  методах и технологиях стратегического и операционного маркетинга, Интернет-маркетинга и т.п.  Модуль включен в 



вариативную  часть образовательной программы, является модулем  по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой 

протокол». 

29.  

Модуль «Поликультурная 

среда в сервисе» 

Объем модуля – 9 з.е. 

Структура модуля: 

Мировые религии  - 3 з.е. 

Этнология - 3 з.е. 

Традиции и обычаи народов мира - 3 з.е. 

 

Модуль «Поликультурная среда в сервисе»  формирует общекультурные компетенции и ряд дополнительных компетенций, включен в 

вариативную  часть образовательной программы, является модулем  по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой 

протокол». 

Модуль  продолжает формирование  компетенций, осваиваемых в рамках модуля «Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности»  и модуля «Основы гуманитарного знания». Модуль призван расширить  представление о национально-культурных, 

демографических, конфессиональных и прочих факторах,  которые могут находит свое отражение  и проявляться во взаимодействиях на 

клиентурных рынках в поликультурной  и глобальной средах.   

30.  

Модуль «Этнокультурные 

основы российской бизнес 

среды» 

Объем модуля – 9 з.е. 

Структура модуля: 

Кросскультурный менеджмент - 3 з.е. 

Традиции и обычаи народов России - 3 з.е. 

Краеведение - 3 з.е. 

 

Модуль «Этнокультурные основы российской бизнес-среды»  призван расширить  представление о национально-культурных, 

демографических, конфессиональных и прочих факторах,  которые могут находит свое отражение  и проявляться во взаимодействиях на 

клиентурных рынках в поликультурной  и глобальной средах.  Особый упор в модуле сделан на особенностях российской бизнес-среды. 

Модуль  продолжает формирование  компетенций, осваиваемых в рамках модуля «Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности»  и модуля «Основы гуманитарного знания».  Модуль включен в вариативную  часть образовательной программы, является 

модулем  по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой протокол». 

31.  

Модуль «Управление 

корпоративными 

отношениями» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Управление корпоративной репутацией  - 3 з.е. 

Корпоративная социальная ответственность - 3 з.е 

 

Модуль «Управление корпоративными отношениями» направлен на изучение технологий и механизмов корпоративного управления, 

связанного с формированием репутационного капитала и корпоративной социальной ответственностью. Модуль включен в вариативную  часть 

образовательной программы, является модулем  по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой протокол». 

32.  Модуль 

«Организационные 

взаимоотношения» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Конфликтология  - 3 з.е. 

Управление межличностными и организационными взаимоотношениями  - 3 з.е. 

 

Модуль «Организационные взаимоотношения» направлен на формирование ряда профессиональных компетенций, связанных с 

эффективностью внутриорганизационного управления  социальной подсистемой организации. Дисциплина «Конфликтология»  вырабатывает 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные и другие культурные различия. Дисциплина «Управление 

межличностными и организационными взаимоотношениями» формирует способность к осуществлению деловых коммуникаций в условиях 

межличностного и делового взаимодействия. 

Модуль включен в вариативную  часть образовательной программы, является модулем  по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-



сервис и деловой протокол». 

33.  Модуль «Технологии 

эффективного делового 

взаимодействия» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Навыки эффективной презентации  - 3 з.е. 

Навыки эффективных переговоров  - 3 з.е. 

 

Модуль «Технологии эффективного делового взаимодействия»  включен в вариативную  часть образовательной программы, является модулем  

по выбору студентов в рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой протокол». Модуль является практикоориентированным и призван 

сформировать у студентов навыки эффективных переговоров и презентаций. 

34.  Модуль «Технологии 

саморазвития» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Тайм-менеджмент - 3 з.е. 

Тренинг личностного роста - 3 з.е. 

 

Модуль «Технологии саморазвития» включен в вариативную  часть образовательной программы, является модулем  по выбору студентов в 

рамках ТОП 1 «Конференц-сервис и деловой протокол». Модуль является практикоориентированным и призван сформировать у студентов 

навыки управления профессиональным развитием. 

35.  ТОП 2 «Художественно-рекламный сервис» 

36.  

Модуль «Графическое 

обеспечение рекламного 

продукта» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Шрифты - 3 з.е. 

Основы композиции и художественного проектирования - 3 з.е. 

Основы рисования и художественного проектирования - 2 з.е. 

Проектирование визуальных коммуникаций - 3 з.е. 

Проект по модулю 

 

Модуль «Графическое обеспечение рекламного продукта» направлен на изучение методов и способов создания рекламного продукта. Данный 

модуль обеспечивает углубление и дальнейшее развитие знаний и навыков, полученных в модуле:  «Создание рекламного продукта» и 

«Информационные технологии в художественно-рекламном сервисе». При освоении модуля «Графическое обеспечение рекламного продукта» 

используется освоение большого объема практико-ориентированных задач. Результатом обучения по модулю является создание эффективного 

рекламного продукта, основанного на применении инновационных технологий. 

37.  

Модуль «Кросскультурные 

коммуникации в 

художественно-рекламном 

сервисе» 

Объем модуля – 12 з.е. 

Структура модуля: 

Этика и эстетика рекламы 2 з.е. 

Межкультурная коммуникация 3 з.е. 

Страноведение 3 з.е. 

Особенности национальной культуры 3 з.е. 

Проект по модулю 

 

Освоение модуля «Кросскультурные коммуникации в художественно-рекламном сервисе» позволяет расширить подготовку в области 

гуманитарных наук, являющейся основой для формирования общекультурных компетенций бакалавра сервисной деятельности.  Дисциплины, 

входящие в модуль позволяют использовать методы гуманитарных наук для решения профессиональных и социальных задач, а также 

обеспечить развитие коммуникационной компетентности специалиста художественно-рекламного сервиса. Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения модуля, позволят создавать эффективный рекламный продукт. 

38.  Модуль «Арт-технологии в 

рекламе» 

Объем модуля – 9 з.е. 

Структура модуля: 



Дизайн и рекламные технологии -3 з.е. 

Основы web-дизайна - 3 з.е. 

Создание фирменного стиля - 3 з.е. 

Модуль «Арт-технологии в рекламе» расширяет профессиональную подготовку бакалавра в области художественно-рекламного сервиса. 

Обучение в рамках модуля направлено на решение практико-ориентированных задач в области рекламы и дизайна. Знания, умения и навыки 

полученные в ходе освоения модуля позволяют создавать качественные рекламные продукты, основанные на использовании инновационных 

технологий. 

39.  

Модуль «Семиотические 

средства рекламы» 

Объем модуля – 9 з.е. 

Структура модуля: 

Аспекты психологии рекламной деятельности - 3 з.е. 

Семиотика рекламы - 3 з.е. 

Мировая культура и искусство - 3 з.е. 

 

Модуль «Семиотические средства рекламы» направлен на изучения инновационных технологий создания оригинального и эффективного 

рекламного продукта. Знания мировой культуры и искусства являются основой для генерации креативных идей и решений, использование 

семиотики и психологии позволяет сделать рекламный продукт максимально качественно. Данный модуль совершенствует профессиональные 

компетенции, развиваемые в модуле «Создание рекламного продукта». 

40.  

Модуль «Дизайн 

технологии в 

художественно-рекламном 

сервисе» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Фотодизайн - 3 з.е. 

Основы анимационного дизайна - 3 з.е. 

 

Модуль «Дизайн-технологии в художественно-рекламном сервисе» направлен на изучение современных дизайн технологий используемых в 

рекламной деятельности. Знания и умения в области художественно-графических и информационных технологий, приобретаемые в ходе 

освоения модуля позволяет создавать качественные рекламные продукты. Модуль «Дизайн-технологии в художественно-рекламном сервисе» 

углубляет знания и практические навыки, полученные в ходе изучения модуля «Графическое обеспечение рекламного продукта», в свою очередь 

модуль «Дизайн-технологии в художественно-рекламном сервисе» формирует основу для эффективного освоения модуля «Создание рекламного 

продукта». 

41.  

Модуль «Рекламная 

полиграфия» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Технологии полиграфии - 3 з.е. 

Фотографика - 3 з.е. 

 

Модуль «Рекламная полиграфия» позволяет бакалавру сервиса наработать навыки с полиграфической рекламной продукцией. Знание 

современных технологий полиграфии и компьютерных программ работы с изображениями позволяет создавать хорошие рекламные продукты. 

Данный модуль совершенствует профессиональные компетенции, развиваемые в модуле «Создание рекламного продукта». 

42.  

Модуль «Реклама в Сети 

Интернет» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 

Реклама в сети Интернет - 3 з.е. 

Контент маркетинг - 3 з.е. 

 

Модуль «Реклама в Сети Интернет» ориентирован на формирование навыков и умений, позволяющий эффективно использовать среду Интернет 

для создания, позиционирования и продвижения рекламных продуктов. Данный модуль совершенствует профессиональные компетенции, 

развиваемые в модуле «Создание рекламного продукта», «Организация рекламной деятельности», «Коммуникативные технологии в сервисе». 

43.  Модуль «Изобразительные 

средства в рекламе» 

Объем модуля - 6 з.е. 

Структура модуля: 



Текст в рекламе - 3 з.е. 

Стили в современной рекламе - 3 з.е. 

 

Модуль «Изобразительные средства в рекламе» направлен на развитие компетенций  бакалавра в области художественно рекламного сервиса. 

Технологии написания эффективных рекламных текстов и использования стилей как специфического языка позволяет получать эффективные 

рекламные продукты. Данный модуль совершенствует профессиональные компетенции, развиваемые в модуле «Создание рекламного продукта», 

«Коммуникативные технологии в сервисе». 

44.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

45.  

Модуль «Практики» 

Объем модуля: 15 з.е 

Структура модуля (виды практик):  
1. Учебная практика(3 з.е) 

2. Производственная практика (первая) (3 з.е) 

3. Производственная практика (вторая) (3 з.е)  

4. Преддипломная практика (6 з.е.)  

 

Вариативный модуль «Практики» направлен на совершенствование профессиональных компетенций. Освоение модуля предполагает применение 

на практике знаний, умений и навыков, полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение, 

осваиваемых на практике видов деятельности (учебная, исполнительская, технологическая). В ходе прохождения преддипломной практики 

бакалавр собирает материал для  выпускной квалификационной работы. В процессе освоения модуля бакалавр должен получить практически 

навыки применения в разработке и реализации  эффективных процессов сервиса с учетом культурных, этнических, региональных особенностей 

современного потребителя; уметь планировать, организовывать сервисную деятельность. 

46.  

Государственная итоговая 

аттестация 

Объем модуля: 9 з.е 

Структура модуля:  

1. Государственный междисциплинарный экзамен (1 з.е.) 

2. Защита выпускной квалификационной работы (8 з.е) 

 

Базовый модуль ГИА завершает формирование профессиональных компетенций специалиста в области сервисной деятельности. Это итоговый 

модуль образовательной программы. В рамках освоения модуля бакалавр должен показать всю совокупность профессиональных теоретических 

знаний и практических умений и навыков, полученных в процессе обучения. Итогом модуля является написание и защита выпускной 

квалификационной работы. В процессе освоения модуля магистрант должен показать навыки научно-исследовательской работы и практические 

знания различных сторон сервисной деятельности: организации и планирования мероприятий сервиса, контактной зоны сервиса. Результатом 

освоения модуля являются: разработка и реализация  эффективных процессов сервиса с учетом культурных, этнических, региональных 

особенностей современного потребителя; умение планировать, организовывать и сервисную деятельность. 
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