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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование готовности организовывать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом
требований потребителей; формирование готовности в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.4

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:
сущность имиджа, его составляющие и роль в различных сферах общественных отношений, этические аспекты общения,
основы самопрезентации.

Уметь:
аргументировать свою позицию в ходе деловых переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить деловые
перговоры, осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, организациями и службами

Владеть:
навыками использования инструментария при выборе технологии конкретных условий ее осуществления; навыками
общения.

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
концепции формирования имиджа работника и организации

Уметь:
выявлять и оценивать имидж личности и организации; оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью; разрабатывать рекомендации и предложения для изменения имиджа;

Владеть:
навыками формирования имиджа в профессиональной деятельности: личностного имиджа и имиджа организации;
навыками продвижения товаров и услуг фирмы на рынок.

