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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение теоретических и практических вопросов планирования и организации деятельности предприятия сферы
сервиса, а также формирование у обучающихся знаний по воспроизводственному процессу на фирме, развитие
профессиональных компетенций анализа микроэкономических показателей, воспитание экономической культуры
и навыков поведения в условиях рыночной экономики, готовность к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований
потребителя
Знать:
основы организации процесса сервиса в индустрии моды и красоты; виды, типы организаций сферы услуг; особенности
поведения потребителя в процессе выбора услуг, оказываемых предприятиями сервиса; основы рационального выбора
ресурсов и средств с учетом требований потребителя

Уметь:
обобщать, анализировать и использовать источники экономической, социальной информации для решения поставленных
задач в организации процесса сервиса в индустрии моды и красоты

Владеть:
навыками организации процесса сервиса и осуществления рационального выбора ресурсов и средств с учетом требований
потребителя

