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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системы знаний о человеке и его потребностях, средствах, способах и методах удовлетворения
социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с
учетом требований потребителя
Знать:
содержание ключевых понятий о потребностях человека

Уметь:
определять стратегию потребительского спроса

Владеть:
навыками прогнозирования и управления процессом удовлетворения потребностей человека

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями
Знать:
социальное, культурное значение и роль потребностей в жизнедеятельности человека

Уметь:
прогнозировать спрос и предложение на услуги с учетом культурных и исторических традиций

Владеть:
навыками определения соответствия спроса и предложения на услуги, анализа различных социальных феноменов

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
основные подходы понимания и описания поведения человека в потребностном поле в процессе формирования и
удовлетворения потребностей

Уметь:
определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг

Владеть:
прогнозирования и управления процессом удовлетворения потребностей человека

