
Аннотация к дисциплине «История России» 

 

Дисциплина «История России» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки  43.03.01«Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой истории и 

политологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК -5, ОК- 6, 

ПК -14  выпускника: 

ОК 5 (способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно – политической жизни); 

ОК 6 (демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии); 

           ПК 14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями 

и особенностями развития всемирно-исторического процесса, проблемами исторического 

развития российской цивилизации, основными этапами и ключевыми событиями истории 

России и мира с древности до наших дней. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на заранее сформулированную 

тему на семинарском занятии, промежуточное тестирование, выполнение письменных 

контрольных работ,итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов, 90 часов аудиторных (36 часов лекционных, 54 часов семинарских занятий) и 90 

часов самостоятельной работы студента, 36 часов на подготовку к экзамену. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» является базовой частью гуманитарного цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.01«Сервис», осваивается на 1 курсе, 

в 1 семестре. Дисциплина реализуется кафедрой философии в Юридическом институте.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 1 (способность владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

предмета философии, ее роли в истории культуры, соотношение с другими формами 

духовной жизни (наукой, искусством и др.), с мировоззренческими аспектами решения 

вопроса о мире в целом, о постижении сущности социального и природного бытия, о месте 

человека в мире, об отношении человека к природе и обществу, о смысле человеческой 

жизни, о наиболее общих принципах и закономерностях развития природы, общества и 

мышления, о традиционных и современных подходах к решению основных 

мировоззренческих проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, контрольных работ и итоговый контроль в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (54 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов) 

 

  



Аннотация к дисциплине «Иностранный язык» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой профессиональной 

коммуникации и сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 7 (владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять 

социальной взаимодействие на одном из иностранных языков); 

ОК 9 (способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы 

организации и управления малыми и средними коллективами).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета, 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 

часов. Программой дисциплины предусмотрены в 1 семестре практические (36 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 часов); во 2 семестре практические (80 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (100 часов), 36 часов на подготовку к экзамену.  

 

  



Аннотация к дисциплине «Основы социального государства» 

 

Дисциплина «Основы государства и права» является обязательной дисциплиной 

базовой  части гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

Теории и истории государства и права.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 5 (способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме экзамена в 4 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 36 ауд. часа (18 

лекций час., 18 практических занятий час.), 36 сам. работа, 36 часов на подготовку к 

экзамену. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Логика» 

 

Дисциплина «Логика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла   дисциплин подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 «Сервис» (квалификация «бакалавр»).Дисциплина реализуется в 

Юридическом институте Красноярского государственного аграрного университета кафедрой 

философии. 

В рамках освоения дисциплины «Логика» студенты изучают следующие модули: 

Модуль 1 «Теоретические основания логики»; Модуль 2 «Умозаключение и основы 

аргументации», что позволяет им грамотно и непротиворечиво оперировать в дальнейшей 

деятельности такими логическими формами, как понятия, суждения, умозаключения, 

гипотезы и доказательства. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями   

(ОК):  

ОК 1 (способность владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры); 

ОК 2 (использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 17(обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить свою речь). 

Преподавание дисциплины «Логика» ведется на 1 курсе 2 семестре и предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции (20ч), практические занятия 

(20ч), самостоятельная работа студента (32ч)и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачѐт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» обязательной дисциплиной вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла   дисциплин подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 «Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте  Красноярского государственного аграрного 

университета кафедрой Профессиональной коммуникации и сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК 7 (владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков). 

ОК 17 (обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить свою речь). 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» способствует осознанному 

овладению системой норм русского литературного языка, выработке диалектического 

понимания правильности речи как опорного коммуникативного качества хорошей речи, не 

являющегося самоцелью речевого общения, но способствующего наряду с другими 

коммуникативными качествами и учѐтом стилистической задачи созданию воздействующей, 

а значит, эффективной речи. «Русский язык и культура речи» как предмет обучения призван 

воспитывать лингвистический вкус, совершенствовать лингвистическую и 

коммуникативную компетенцию студентов, формировать культуру мышления, культуру 

речевого поведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме подготовки докладов на выбранные темы, ответов на 

семинарских занятиях и коллоквиумах, выполнении практических заданий,  итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов:36 часов аудиторных (18 часов лекционные и 18 практические занятия), 18 часов 

самостоятельной работы студента,  36 часов на подготовку к экзамену.  



Аннотация к дисциплине «Основы делопроизводства» 

 

Дисциплина «Основы делопроизводства» обязательной дисциплиной вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла   дисциплин подготовки 

студентов по направлению 43.03.01 «Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте  Красноярского государственного аграрного 

университета кафедрой Профессиональной коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурныхкомпетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК  7 (владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о системе документирования управленческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета в 

3,4 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов,  4 зачетных единицы, 72 ауд. 

часа (36 лекций час., 36 час.  практических занятий), 72 часов сам. работа студента. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Теория и практика ведения переговоров» 

 

Дисциплина «Теория и практика ведения переговоров» является обязательной 

дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте кафедрой профессиональной коммуникации и сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

         ОК 7 (владеть письменной и устной речью на русском языке, способен 

использовать профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, 

осуществлять социальной взаимодействие на одном из иностранных языков); 

       ОК 9 (способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и 

методы организации и управления малыми и средними коллективами). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 ауд. часа (18 

часов лекций, 18 часов семинаров), 36 часов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Практика профессионально-ориентированного 

перевода» 

 

Дисциплина «Практика профессионально-ориентированного перевода» является 

обязательной дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой профессиональной коммуникации и 

сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 7 (владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять 

социальной взаимодействие на одном из иностранных языков); 

ОК 9 (способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы 

организации и управления малыми и средними коллективами)  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса в 3, 4 семестрах: лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета, 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены в 3 семестре практические (36 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 часов); в 4 семестре практические (36 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (36 часов), 36 часов на подготовку к экзамену.  

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Риторика» 

 

Дисциплина «Риторика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой профессиональной 

коммуникации и сервиса. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 1 (способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры). 

ОК 8 (способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями(ПК): 

ПК 2 (выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности). 

Изучение дисциплины «Риторика» способствует формированию навыков логического, 

аргументированного изложения собственной точки зрения, критического восприятия 

информации, эффективной социальной коммуникации, понимать невербальные средства 

общения и учитывать их в повседневной коммуникации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме подготовки докладов на выбранные темы, ответов на 

семинарских занятиях и коллоквиумах, участия в деловых играх, выполнении практических 

заданий и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 36 аудиторных часов (18 часов лекционных, 18 

часов практических занятий). 

 

  



Аннотация к дисциплине «Социология» 

 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной по выбору  вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой 

социально-культурной деятельности и социологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 1 (способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры); 

ОК 5 (способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями(ОК): 

ПК 14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

социального, экономического, политического и духовного состояния общества, 

закономерностей и тенденций его развития социологическими методами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме посещения лекций и семинаров; письменного доклада 

(домашнее задание); устного доклада; реферата; устного ответа; активности на занятиях; 

письменной работы по учебнику; письменной работы по периодическим изданиям; 

консультаций, тестирования по темам; использования ЭУМР «Социология»; сроков сдачи 

домашних заданий; промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 36 часов 

аудиторных занятий (18 часов лекционных и 18 часов практических) и 36 часов 

самостоятельной работы студента. 

  



Аннотация к дисциплине «Политология» 

 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной по выбору  вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой 

истории и политологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК): 

ОК 1 (способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры); 

ОК 5 (способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями(ОК): 

ПК 14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями 

и особенностями развития всемирно-исторического процесса, проблемами исторического 

развития российской цивилизации, основными этапами и ключевыми политическими 

событиями истории России и мира с древности до наших дней. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на заранее сформулированную 

тему на семинарском занятии, промежуточное тестирование, выполнение письменных 

контрольных работ промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часов, 36 часов аудиторных (18 часов лекционных, 18 часов семинарских занятий).  

 

  



Аннотация к дисциплине «Административное право» 

 

    Дисциплина «Административное право» является дисциплиной по выбору  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Теории и истории государства и права.  

   Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных  

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК 6 (демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 

общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

   ПК 11 (к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о системе органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме  зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 54 ауд. часов (18 

лекций час., 36 семинаров час.), 54 сам. работа. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной по выбору  

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 9 (способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы 

организации и управления малыми и средними коллективами). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 11 (к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервис в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах системы налогов и налогообложения в Российской 

Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (18 часов 

лекций час., 36 часов  практических занятий час.), 54 часа  сам. работа. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Математика» 

 

    Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла подготовки студентов специальности 43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Высшей прикладной 

математики.  

    Дисциплина «Математика» охватывает линейную алгебру, аналитическую 

геометрию, математический анализ, функции нескольких переменных, дифференциальное и 

интегральное исчисления, теорию дифференциальных уравнений. 

  Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенций (ОК): 

ОК 1 (способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры); 

 ОК 2 (использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета, 

итоговый контроль в форме экзамена.  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 1 семестре лекции (18 часов), практические (36 

часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов); во 2 семестре лекции (40 

часов), практические (80 часов) занятия и самостоятельная работа студента (96 часов), 36 

часов на подготовку к экзамену.  

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Информатика» 

 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла подготовки студентов специальности 43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Высшей прикладной 

математики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами информатики и информационных технологий, изучением возможностей и 

принципов использования современной компьютерной техники. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных  

компетенций (ОК): 

ОК 2 (использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 12 (понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности);  

ОК 13 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета, 

итоговый контроль в форме экзамена.  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 1 семестре лекции (18 часов), практические (54 

часов) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов); во 2 семестре лекции (40 

часов), практические (80 часов) занятия и самостоятельная работа студента (96 часов), 36 

часов на подготовку к экзамену.  

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Экология» 

 

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла подготовки студентов специальности 43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Экологии и естествознания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 2 (использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 3 (принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой знаний, 

построенной  на единой теоретической основе. Логической основой является модель 

суперсистемы «Человек-Экономика-Биота-Среда». Даются представления о термодинамике 

живых систем, преобразовании энергии, вещества и информации. Рассматриваются 

экосистемы, биосфера и техносфера с позиции синергетики и в рамках системного подхода. 

Особое внимание уделяется вопросам экологического права, международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены во 2 семестре лекции (20 часов), лабораторные (60 

часов) занятия и самостоятельная работа студента (28 часов).  

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Компьютерная безопасность» 

 

Дисциплина «Компьютерная безопасность» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного 

плана подготовки студентов по направлению 43.03.01  «Сервис» (бакалавр). Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой Бизнес-информатики и информационно-

компьютерной безопасности.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных и  общекультурных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 3 (принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности). 

ОК 13 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 3 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса). 

     Содержание дисциплины «Компьютерная безопасность» охватывает круг 

вопросов, связанных с программными средствами реализации информационных процессов 

  Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета, итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 7 семестре лекции (18 часов), лабораторные (72 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов); в 8 семестре лекции (22 часа), 

лабораторные (44 часа) занятия и самостоятельная работа студента (78 часов), 36 часов на 

подготовку к экзамену.  

 

  



Аннотация к дисциплине «Правовое регулирование в информационной сфере» 

 

Дисциплина «Правовое регулирование в информационной сфере»относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению 43.03.01  «Сервис» 

(бакалавр). Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Теории и истории 

государства и права.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 13 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 3 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса); 

ПК 6 (готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта, 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 5 семестре лекции (36 часов), практические (54 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов); в 6 семестре лекции (36 часов), 

практические (54 часа) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов), 36 часов на 

подготовку к экзамену.  

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Сетевые технологии в сервисе» 

 

Дисциплина «Сетевые технологии в сервисе»является дисциплиной по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного 

плана подготовки студентов по направлению 43.03.01  «Сервис» (бакалавр). Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой Информационных систем и технологии в 

экономике.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК 13 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями(ПК):  

ПК 7 (готовностью внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности); 

ПК 14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

практическими знаниями в области распределенной обработки информации и принципов 

передачи информации по каналам связи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачѐта, итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 7 семестре лекции (36 часов), лабораторные (54 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов); в 8 семестре лекции (22 часов), 

лабораторные (32 часа) занятия и самостоятельная работа студента (126 часов), 36 часов на 

подготовку к экзамену.  

  



Аннотация к дисциплине «Естественнонаучные методы в исследованиях» 

 

 Дисциплина «Естественнонаучные методы в исследованиях» является  

дисциплиной по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Судебных экспертиз.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующимиобщекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 13 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы скомпьютером как средством управления 

информацией; работать синформацией в глобальных компьютерных сетях).  

Выпускник должен обладать следующимипрофессиональными 

компетенциями(ПК):  

ПК7 (готовностью внедрять и использовать современныеинформационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности); 

ПК14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачѐта, итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 7 семестре лекции (36 часов), лабораторные (54 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов); в 8 семестре лекции (22 часов), 

лабораторные (32 часа) занятия и самостоятельная работа студента (126 часов), 36 часов на 

подготовку к экзамену.  

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Сервисология» 

 

Дисциплина «Сервисология» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной коммуникации и 

сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 11 (способность на научной основе организовать свой труд, оценить с большей 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 5 (готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сознаниями о 

человеке, его сущности и потребностях,  методах удовлетворения потребностей индивида и 

общества, способах подходов к потребителю в сфере услуг. Осуществляется оценивание 

психологических, физиологических особенностей человека, социальной значимости 

потребителей,  исследование социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: чтение студентам лекций в традиционной и интерактивной форме; 

проведение практических занятий (решение задач, коллоквиумы); использование в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организация 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения задач, коллоквиумов, итоговая аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции 108 ауд. часов (36 лекций час., 72  

практических занятий час.), 108 сам. работа, 36 часов подготовка к экзамену.  



Аннотация к дисциплине «Сервисная деятельность» 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  

43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной 

коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 11 (на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

           ПК 3 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Преподавание дисциплины «Сервисная деятельность» ведется на 2 курсе (4 семестр, 

продолжительностью 18 недель). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговой контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции 108 ауд. часов (36 лекций час., 72  

практических занятий час.), 108 сам. работа, 36 часов подготовка к экзамену. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Психодиагностика» 

 

     Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной коммуникации и 

сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

  Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

  ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным); 

  ОК 15 (стремиться к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства; с помощью коллег критически оценить свои достоинства и 

недостатки, делать необходимые выводы). 

   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме экзамена. 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов: 90 

аудиторных часов (36 лекционных часов и 54 часа практических), 90 часов сам. работа и 36 

часов на подготовку к экзамену. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Психологический практикум»  

 

  Дисциплина «Психологический практикум» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  

43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной 

коммуникации и сервиса. 

    Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

   ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным)  

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

    ПК 5 (готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме экзамена  в 7 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 72 ауд. часа (18 

лекций час., 54  практических занятий час.), 72 часов сам. работа, 36 часов подготовка к 

экзамену.  

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Профессиональная этика и этикет» 

 

     Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  

43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной 

коммуникации и сервиса. 

    Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и  профессиональных 

компетенций выпускника. 

     Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

   ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным). 

    Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

    ПК 2 (выявлять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности). 

     Преподавание дисциплины в 1 семестре предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

студентов. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме зачета. 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 54 ауд. часа (18 

лекций час., 36 практ. час.), 54 сам. работа час. 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Информационные технологии в сервисе» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в сервисе»относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  

43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Информационных систем 

и технологии в экономике.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК 14 (участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об  информационных технологиях, необходимых для 

формирования знаний студента, обучающегося по направлению «Сервис».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта в 7 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 54 ауд. часа (18 

лекций час., 36  практических занятий час.), 54 часов сам. работа.  

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Менеджмент в сервисе» 

 

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной коммуникации и 

сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах теории и практики управления организацией, базовые 

понятия и общие подходы к управлению производством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 54 ауд. часа (18 

лекций час., 36  практических занятий час.), 90 часов сам. работа студентов.  

  



Аннотация к дисциплине «Маркетинг в сервисе» 

 

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  43.03.01 «Сервис». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной коммуникации и 

сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и   профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК 14 (участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

ПК 8 (разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления современных маркетинговых инструментах в деятельности 

предприятий различных сфер деятельности права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме экзамена в 7 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 54 ауд. часа (18 

лекций час., 36  практических занятий час.), 54 сам. работа, подготовка к экзамену 36 часов. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  

43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Профессиональной 

коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 18 (готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 7 (готовностью внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

студентами теоретических, практических знаний, приобретением умений и навыков в 

области предпринимательского права. В результате освоения учебной дисциплины 

обучаемый должен знать основы нормативного регулирования правоотношений в сфере 

предпринимательского права и быть способным осуществить, на основе приобретенных 

знаний, правовую квалификацию конкретных сложившихся ситуаций. 

Принимать, в точном соответствии с законом, обоснованные и своевременные 

управленческие решения. На основе полученных навыков успешно применять нормы 

материального и процессуального права. 

Владеть навыками подготовки юридических документов; владеть методикой 

осуществления процессуальных действий при защите интересов субъектов правоотношений 

в сфере практической предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: чтение лекций, проведение семинарских занятий, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрено на 



лекции - 22 часа, на семинарские занятия - 32 часов, на самостоятельную работу студентов – 

54 часов. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса» 

 

Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки  43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

Профессиональной коммуникации и сервиса. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК 11 (на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 ПК 7 (готовностью внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов об обеспечении качества 

продукции, работ и услуг с использованием таких инструментов, как стандартизация, 

метрология и сертификация при обеспечении конкурентоспособности, эффективного 

партнерства изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр, продолжительностью 18 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточное 

тестирование, итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 аудиторных 

часов (18 час. лекций, 54 час. практ.занятий), 36 часов самостоятельной работы студентов, 36 

часов на подготовку к экзамену.  

  



Аннотация к дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки  43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Технологии хранения 

и переработки зерна. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных и общекультурных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК 16 (самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

ПК 3  (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса) 

ПК 5 (готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета в 8 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 54 ауд. часа (22 

лекций час., 32  практических занятий), 54 сам. раб. студентов.  

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки  

43.03.01 «Сервис». Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой Безопасности 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 4 (владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 9 (к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и 

технических средств  для его реализации). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о теоретических основах жизнедеятельности и еѐ безопасности, а 

также практических умений по созданию здоровых и безопасных условий на производстве.  

Способствует обучению действиям и  способам защиты работников  различных  объектов в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, путям и способам 

повышения устойчивости их работы в таких условиях.  Подготавливает к разрешению 

проблем, связанных с организацией и проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий и в 

очагах поражения, возникающих при воздействии оружия массового поражения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практич. занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме  зачѐта.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 20 ауд. часов (10 

лекций час., 10  лабораторных занятий час.), 52 сам. работа. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Налоговое право» 

 

Дисциплина «Налоговое право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 43.03.01 

«Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в Юридическом институте  

Красноярского государственного аграрного университета кафедрой Теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 16 (самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и учений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 11 (к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервис в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ауд. часа (18 

лекций час., 54  практических занятий час.), 72 сам. работа. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Основы государства и права» 

 

Дисциплина «Основы социального государства» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 «Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в 

Юридическом институте  Красноярского государственного аграрного университета 

кафедрой Теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

ПК 8 (разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 72 ауд. часа (18 

лекций час., 54  практических занятий час.), 108 сам. работа. 

  



Аннотация к дисциплине «Гражданское право» 

 

Дисциплина «Гражданское право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 43.03.01 

«Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в Юридическом институте  

Красноярского государственного аграрного университета кафедрой Гражданского права и 

процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 8 (готовностью разрабатывать и использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг); 

ПК 10 (готовностью  к организации контактной зоны предприятия сервиса).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта, 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8зачетных единиц,  288 час. 

Программой дисциплины предусмотрены в 3 семестре лекции (18 часов), практические  (18 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов); в 4 семестре лекции (18 часов), 

практические  (18 часа) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов); в 5 семестре 

лекции (18 часов), практические  (36 часов)  занятия и самостоятельная работа студента 

(54часов), 36 часов на подготовку к экзамену.  

 

. 

  



Аннотация к дисциплине «Коммерческое право» 

 

Дисциплина «Коммерческое право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 43.03.01 

«Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в Юридическом институте  

Красноярского государственного аграрного университета кафедрой Гражданского права и 

процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 14 (способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 4 (готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме экзамена в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 54 ауд. часов (18  

час. лекций, 36 час. практических занятий), 18 час. сам. работа, 36 часов на подготовку к 

экзамену.  

 

  



Аннотация к дисциплине «Введение в профиль подготовки» 

 

     Дисциплина «Введение в профиль подготовки»является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 «Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в 

Юридическом институте  Красноярского государственного аграрного университета 

кафедрой Профессиональной коммуникации и сервиса.  

     Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

    Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

     ОК 11  (на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы). 

    Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

     ПК 2 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса). 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием  

устойчивого интереса к направлению «Сервис», будущей профессиональной деятельности, а 

также к еѐ различных сферам (организация работы предприятий и учреждений сервисной 

деятельности в здравоохранения, государственном и муниципальном управлении, бытовых 

услуг населению и другие).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта в 3 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 ауд. часов (18 

лекций час., 18  практических занятий час.), 36 сам. работа. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Трудовое право» 

 

Дисциплина «Трудовое право» »является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 43.03.01 

«Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в Юридическом институте  

Красноярского государственного аграрного университета кафедрой Земельного права и 

экологических экспертиз.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 9 (к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и 

технических средств для его реализации). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме экзамена в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 54 ауд. часов (18 

лекций час., 36  практических занятий час.), 54 сам. работа, 36 часов подготовка к экзамену. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Исполнительное производство» 

 

Дисциплина «Исполнительное производство» обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 43.03.01 «Сервис» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется в 

Юридическом институте  Красноярского государственного аграрного университета 

кафедрой Гражданского права и процесса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 3 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса); 

ПК 13 (готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, 

дифф. зачѐта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ауд. часов (18 

час. лекций, 18 час.  практических занятий), 36 час. сам. работа. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Сервис в сфере информационных технологий» 

 

Дисциплина «Сервис в сфере информационных технологий» является дисциплиной 

по выбору  вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ 

ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой Информационных 

систем и технологии в экономике.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и  профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 14  (участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 1 (способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями). 

ПК 12 (к организации технологического процесса сервиса). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об сервиса в сфере информационных технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ауд. часов (18 

лекций час., 54 семинаров час.), 72 сам. работа. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Услуги в сфере ЖКХ» 

 

Дисциплина «Услуги в сфере ЖКХ»является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Профессиональной коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 14 (участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 1 (способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями); 

ПК 12  (готовностью к организации технологического процесса сервиса) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о правовом регулировании в сфере ЖКХ, о договорах по оказанию 

услуг, формирующих правовое пространство в данной области. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ауд. часов (18 

лекций час., 54 семинаров час.), 72 сам. работа. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Сервис недвижимости» 

 

Дисциплина «Сервис недвижимости» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Профессиональной коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

   ПК 5 (готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений); 

   ПК 7 (готовностью внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме  экзамена в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 90 ауд. часов (36 

лекций час., 54 семинаров час.), 90 сам. работа, 36 часов на подготовку к экзамену.  

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Корпоративное право» 

 

Дисциплина «Корпоративное право»является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Гражданского права и процесса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

   ПК 5 (готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений); 

   ПК 7 (готовностью внедрять и использовать современные информационные 

технологии в процессе профессиональной деятельности). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в форме  экзамена в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 90 ауд. часов (36 

лекций час., 54 семинаров час.), 90 сам. работа, 36 часов на подготовку к экзамену.  

 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Уголовное право и процесс» 

 

     Дисциплина «Уголовное право и процесс» является дисциплиной по выбору  

вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой Уголовного права и 

криминологии.  

    Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и  профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК 10 (способность  понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии  

современного информационного  общества,  сознавать  опасности  и  угрозы,  возникающие  

в  этом  процессе, соблюдать  основные  требования информационной  безопасности,  в  том  

числе  защиты государственной тайны).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

ПК 9 (способность  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать  

права  и  свободы человека и гражданина).  

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, предназначенных для   

выработки у бакалавров уголовно-правового мышления, формирования у них научно 

обоснованных взглядов на преступление как на общественно опасное, виновно совершенное 

деяние лица, запрещенное уголовным законом под угрозой применения наказания, 

являющегося, в свою очередь, негативной реакцией государства на содеянное, формирование 

теоретических и практических знаний по вопросам досудебного и судебного производства по 

уголовным делам, регламентированных УПК. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме  зачѐта, 

итоговый контроль в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 90 ауд. часов (36 

лекций час., 54  практических занятий час.), 90 сам. работа, 36 часов подготовка к экзамену. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Трудовой договор» 

 

Дисциплина «Трудовой договор» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК):  

ПК 9 (к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и 

технических средств для его реализации). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме  зачѐта, 

итоговый контроль в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 90 ауд. часов (36 

лекций час., 54  практических занятий час.), 90 сам. работа, 36 часов подготовка к экзамену. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Земельное право» 

 

Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной по выбору  вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 4 (владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ауд. часов (18 

лекций час., 54  практических занятий час.), 72 сам. работа. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Экологическое право» 

 

Дисциплина «Экологическое право» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями(ОК):  

ОК 4 (владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об отрасли – «Экологическое право». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ауд. часов (18 

лекций час., 54  практических занятий час.), 72 сам. работа. 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Государственное регулирование сферы оказания 

услуг» 

 

Дисциплина «Государственное регулирование сферы оказания услуг»является 

дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой 

Профессиональной коммуникации и сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 9 (к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и 

технических средств для его реализации). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, проведение семинарских занятий, организация самостоятельной 

работы студентов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: опрос, 

контрольные работы, тестирование. Итоговый контроль осуществляется в виде зачѐта в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ауд. часов (18 

часов лекций, 18 часов  практических занятий.), 72 часов на самостоятельную работу 

студентов. 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 9 (к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и 

технических средств для его реализации). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, проведение семинарских занятий, организация самостоятельной 

работы студентов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: опрос, 

контрольные работы, тестирование. Итоговый контроль осуществляется в виде зачѐта в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ауд. часов (18 

часов лекций, 18 часов  практических занятий.), 72 часов на самостоятельную работу 

студентов. 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Конституционное право» 

 

 Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной по выбору  

вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский аграрный государственный университет» кафедройТеории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и  профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным); 

ОК 18 (готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины «Конституционное право» ведется на 1 курсе (2 семестр) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, форма контроля – экзамен.   

На изучение дисциплины отводится 180 часа: 100 часов аудиторных занятий ( 40 

лекций час., 60 семинаров час.), 44 часов самостоятельной работы студентов, 36 часов 

подготовки к экзамену. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной по выбору  

вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой Гражданского права и 

процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и  профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК 10 (осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным); 

ОК 18 (готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 14 (к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины «Конституционное право» ведется на 1 курсе (2 семестр) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, форма контроля – экзамен.   

На изучение дисциплины отводится 180 часа: 100 часов аудиторных занятий ( 40 

лекций час., 60 семинаров час.), 44 часов самостоятельной работы студентов, 36 часов 

подготовки к экзамену. 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный 

государственный университет» кафедрой Гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 9 (способен к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору 

ресурсов и технических средств для его реализации). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ауд. часов (18 

час. лекций, 54 час. практических занятий), 72 час. самостоятельная работа студента. 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Контракты на государственные закупки» 

 

Дисциплина «Контракты на государственные закупки»является дисциплиной по 

выбору  вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ 

ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой  Профессиональной 

коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями   

(ПК): 

ПК 9 (способен к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору 

ресурсов и технических средств для его реализации). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта с 

оценкой в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ауд. часов (18 

час. лекций, 54 час. практических занятий), 72 час. самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине «Международное корпоративное право» 

 

    Дисциплина «Международное корпоративное право» является дисциплиной по 

выбору  вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ 

ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой  Профессиональной 

коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

    ПК 3 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса) 

   ПК 6 (готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о системе Международного корпоративного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме  зачета в 

6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 54 ауд. часов (18 

лекций час., 36 семинаров час.), 54 сам. работа. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Исполнительное производство в международном 

праве» 

 

Дисциплина «Исполнительное производство в международном праве» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой  

Профессиональной коммуникации и сервиса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

    ПК 3 (готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса) 

   ПК 6 (готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о системе Международного корпоративного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме  зачета в 

6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 54 ауд. часов (18 

лекций час., 36 семинаров час.), 54 сам. работа. 

 

  



Аннотация к дисциплине «Физическая культура» 

 

   Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой части 

подготовки студентов по направлению 43.03.01 «Сервис» и реализуется в Юридическом 

институте ФГБОУ ВО «Красноярский аграрный государственный университет» кафедрой 

Физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций 

выпускника: 

общекультурные  компетенции(ОК): 

   ОК 1 (способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры); 

   ОК 19 (умением  владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности). 

    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных научно-

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни.  Изучается 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.  Рассматриваются 

способы контроля и оценки физического развития, физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме опроса и промежуточный контроль в форме тестирования физической 

подготовленности.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

  

 

  



Аннотация программы учебной практики 

 

Учебная практика относится к блоку 5 «Практики, НИР» по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис профиль «организационно-правовой» и проводится под научным 

руководством выпускающей кафедры профессиональной коммуникации и сервиса. 

Учебную практику студенты проходят согласно учебному плану, графику учебного 

процесса по направлению 43.03.01 Сервис два раза за период обучения: в течение двух 

недель по окончании 2 семестра, в течение двух недель по окончании 4 семестра. Учебная 

практика является ознакомительной, поэтому может проходить как в организациях и на 

предприятиях сервиса, в соответствии с заключенными университетом договорами об 

организации и прохождении практики, так и непосредственно в ВУЗе на кафедре или в 

других подразделениях института, в том числе на базе Лаборатории научных основ 

психологического консультирования ЮИ Красноярский ГАУ. 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, 

их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-6); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность 

к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8); 

способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы 

организации и управления малыми и средними коллективами (ОК-9); 

осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных 

сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-14); 



стремиться к постоянному личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства; с помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки, делать 

необходимые выводы (ОК-15); 

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных 

компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-16); 

готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания (ОК-18); 

профессиональные компетенции: 

Всервисной деятельности: 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13). 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме собеседования с научным руководителем практики и руководителем 

практики от организации и промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной 

практики в форме дифференцированного зачета. Сдача зачета осуществляется путем защиты 

студентом отчета о прохождении практики перед комиссией, состоящей из научного 

руководителя и сотрудника кафедры, направляющей на практику. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов во 

2-м семестре и 3 зачетные единицы, 108 часов в 4-м семестре. 

 

 



Аннотация программы производственной практики 

 

Производственная практика относится к блоку 5 «Практики, НИР» по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис профиль «организационно-правовой» и проводится под 

научным руководством выпускающей кафедры профессиональной коммуникации и сервиса. 

Производственную практику студенты проходят согласно учебному плану, графику 

учебного процесса по направлению 43.03.01 Сервис в конце 3-го курса в 6 семестре в 

течение двух недель.  

Производственная практика проходит после освоения большинства обязательных 

дисциплин профессионального цикла и является базой для прохождения преддипломной 

практики, а также для подготовки выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, 

их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-6); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность 

к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8); 

способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы 

организации и управления малыми и средними коллективами (ОК-9); 

осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных 

сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-14); 



стремиться к постоянному личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства; с помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки, делать 

необходимые выводы (ОК-15); 

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных 

компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-16); 

готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания (ОК-18); 

профессиональные компетенции: 

Всервисной деятельности: 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13). 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме собеседования с научным руководителем практики и руководителем 

практики от организации и промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной 

практики в форме дифференцированного зачета. Сдача зачета осуществляется путем защиты 

студентом отчета о прохождении практики перед комиссией, состоящей из научного 

руководителя и сотрудника кафедры, направляющей на практику. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 



Аннотация программы преддипломной практики 

 

Преддипломная практика относится к блоку 5 «Практики, НИР» по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис профиль «организационно-правовой» и проводится под 

научным руководством выпускающей кафедры профессиональной коммуникации и сервиса. 

Преддипломную практику студенты проходят согласно учебному плану, графику 

учебного процесса по направлению 43.03.01 Сервис в конце 3-го курса в 6 семестре в 

течение двух недель после прохождения производственной практики.  

Преддипломная практика проходит после освоения большинства обязательных 

дисциплин профессионального цикла, а знания, умения и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате прохождения преддипломной практики, будут необходимы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), 

при продолжении обучения в магистратуре, аспирантуре, а также при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

общекультурные компетенции: 

принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, 

их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-6); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность 

к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8); 

способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы 

организации и управления малыми и средними коллективами (ОК-9); 

осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных 

сотрудников, оказывать помощь подчиненным (ОК-10); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-14); 



стремиться к постоянному личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства; с помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки, делать 

необходимые выводы (ОК-15); 

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных 

компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-16); 

готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 

качеству обслуживания (ОК-18); 

профессиональные компетенции: 

Всервисной деятельности: 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности (ПК-2); 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

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

готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию 

клиентурных отношений (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13). 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме собеседования с научным руководителем практики и руководителем 

практики от организации и промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной 

практики в форме дифференцированного зачета. Сдача зачета осуществляется путем защиты 

студентом отчета о прохождении практики перед комиссией, состоящей из научного 

руководителя и сотрудника кафедры, направляющей на практику. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

  



Аннотация к программе Итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом освоения 

бакалаврской программы и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль «организационно-правовой»реализуется в юридическом институте кафедрой 

профессиональной коммуникации и сервиса. 

Итоговая государственная аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

общекультурные компетенции: 

использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному 

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

владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-7); 

на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 

работы (ОК-11); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОК-12); 

обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить свою речь (ОК-17); 

профессиональные компетенции: 

способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-1); 

готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-3); 

готовность к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов (ПК-6); 

готовность внедрять и использовать современные информационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности (ПК-7); 



разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации работ и услуг (ПК8); 

к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и 

технических средств для его реализации (ПК-9); 

готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10); 

к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

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

учетом социальной политики государства (ПК-11); 

к организации технологического процесса сервиса (ПК-12); 

к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-14); 

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

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестациисоставляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. 

 

 

 

 

 

 


