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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение особенностей организации сервисной деятельности в регионе

Цикл (раздел) ООП:

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

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:
теоретические аспекты и особенности организации процесса сервисного обслуживания в регионе; особенности
потребительских требований в сфере индустрии моды и красоты

Уметь:
организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя

Владеть:
навыками организации процесса сервисного обслуживания; осуществления рационального выбора ресурсов и средств с
учетом требований потребителя

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
особенности консультирования, согласования вида, формы и объема процесса сервиса в сфере своей профессиональной
деятельности

Уметь:
осуществлять сервисное обслуживание клиента, консультировать, согласовывать вид, форму и объем процесса сервиса с
учетом регионального аспекта

Владеть:
навыками консультирования, согласования вида, формы и объема процесса сервиса с учетом регионального аспекта

