
УTBЕP)ItДAIo

MCH

DJt Еpеменкo

) l5  г .

AHII o TAцkтЯ ДIIСIIfuIIIЛиIIЬI ( M oДУЛя )

1' IIAиMЕHOBAHиЕ ДисЦиПЛиIlЬI (iv[oДУЛя) Tqapq]ические oсHo.BЫ сepвисa-

2. IIAПPABЛЕHиЕ 09.03.03 Пoиклaднaя инфooмaтикa

3. ПPoФиЛЬ ПoДгoToBки 1l ПpиклaДнaя инфоpмaтикa в сеpвисе -

4. кBAЛиФикAция (СTЕПЕtlЬ) бaкалaвp

5. кAФЕДPA AвтoмaтизиpoвaнньIх и инфopмaциoнньtx систем yпpaвления

6. цЕЛи ДIсIц,IПЛиIIЬI (IиoДУЛя)
I-{ельto oсвoеHия диcциПЛиHьl кTeopетиЧеские oсHoвЬl сеpBисa) яBЛЯrTся фopмиpoвaние y сTy-

ДеHToB сисTеMЬI знaний o сеpBисHoй ДеятельнoсTи' yсЛyГax, фopмax oбслylкивaния и спосoбaх фоpми-
poBaHиЯ tIoBЬIх yсЛyГ и ПpoгpессиBнЬIх MеТoДaх oбслylкиBaНИЯ с yЧеToМ иннoвaЦий B .ГеxHике, Теxнo-
ЛoГии' сoци'шЬHo-ЭкoHoMиЧескoй сфеpe.

oснoвнoй зaДaчeй ДисциПЛиHЬI яBЛяеTся фopмиpoвaние ПpеДсTaBЛrHиЯ o сеpBисHoй ,1ея.гель-
нoсTи' oПpеДеЛеHия МесTo сеpBиca B )кизHеДеяTеЛЬHoсTи ЧeЛoBекa.
7. РЕзУЛЬ TATЬI oБУЧЕtlия (зIIAIII4я' УNIЕI{ILя' oПЬIT' кOMПЕTЕIIции)

Знaть: Сoдеpжaние кJIIoчеBЬIx пoнятий сеpвиснoй ДеЯTеЛЬHoсти (<услугa), (сеpBис)' (кЛи-

енT), (ПoTpебитель>, (исПoЛHиTеЛЬ))' ((сaМooбслy>кивaние)' (ПopЯДoк oкaзaниЯ yсЛyГи)), (opГaHиЗaция

oбслyrкивaния), (сеpBисHЬlе TехHoЛoГии)' (иHДиBИДyaЛьньIе фopмьl oбслухtивaния>). oснoвньtе гIoД-

хo.цЬl Пol lиMaHИЯ И oПисaния ПoBеДеHия исПoЛtIиTеЛя и пoтpебиТеЛЯ B ПpoЦессе сеpвисной ДеЯТеЛЬHо-

сти. CoциалЬнoe зHaЧение oбщения' BзaиМoсBязь oбЩения в сеpвиснoй ДеЯTеЛЬHoсти. 
.ГеopетиЧеские 

и

ЭМtlиpиЧесКие зaкoHЬI y.цoBЛrTBopениЯ ПoTpебнoстей ДpyГoГo ЧеЛoBекa' спoсoбьt и сpеДсTBa oкaзaHиЯ

усЛyГ' МесTo сеpBисa B )KизнеДея'TеЛЬHoсTи чеЛoBекa.

Уметь: ИспoльзoвaтЬ MехaHИзМьl Действия и спосoбьt ПpoяBЛения ЗaКoнoB и ЗaкOнoМеpнtlс.t-ей

B paзЛиЧHЬlx TиПaх Mе)кJIиЧнoсT}IЬIх oТHoll]ений. ПpaкТиЧески ПpиMеHяTЬ ЗнaFIия в oб:Iaсти сеpвиснoй

ДеяTeЛЬHoсTи:

BлaДеть: нaBЬIкaМи aъINIIIзa paзЛичI{ЬIx сoциtlЛЬнЬIх фенoменoB, пpoГнoзирoBaния и

yПpaBЛения прoцессoМ oкaзal{ия yсЛyГи.

8. кoMПЕTЕtIции
oК-3. oК-4. oК-5. oК-7. oПК-з. ПК-22.ПК-24
9. PA ЕHиЕ IIo кУPСAM и сЕMЕCTPAM:

Кyрс Cеместp Лекции Пpaктики ЛaбopaторньIе
naбoтьl

Кypсoвaя pa- | Bи
бoтa ] aттесr

5 + a Аэ + ] N J 4

l 0. COДЕPжAIIиЕ ДисЦипЛиIIЬI (MoДУЛя)
1. Bведение B кypс. ТеopетинесКие oсHoBЬI сеpвиснoй деЯТеЛЬнoсTи.
2. Сеpвиcнaя ДеятеЛЬHoсTЬ кaк фopмa yДoBЛеTBopения пoтpебнoстей нaсеЛеHия.
3. Этикa и ПсиxoЛoГиЯ сеpBисHoй деятельнoсти.
4.ИнДивиДуrrЛЬHoе oбслylкивaние Кaк сaг\,roсToЯTельньtй вил пpoфессиoнaльнoй Дея.ГеЛЬHoсТи.
5. Гoсyлapс.l.BеH Ho-ПpaBoBoе pеГyЛ иpoвaHия сеpBисHoй Деятел ьнoсти.
6. ИнфopмaЦиoнньlй сepBис и иtlTеpнеT-экoнoМикa.
7. ИнфopмaЦиoF|нЬIr yсЛyГи. ИнфopмauиoHHЬIе TехHoЛoГии B сеpBисе.
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ll.кyPс 1 сЕMЕсTP 1 кOЛиIIЕCTBOЗAЧЕTIIЬIхЕДI4IIиId-5-


