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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального
цикла, развитие и накопление специальных знаний, получение профессиональных умений, навыков и опыта
работы в сфере сервиса

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.П

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:
основные принципы и методы разработки технологии процесса сервиса и системы клиентских отношений

Уметь:
разрабатывать технологии процесса сервиса и развивать систему клиентских отношений с учетом требований потребителя
и в соответствии с профильной деятельностью предприятия

Владеть:
навыками разработки технологии процесса сервиса в соответствии с профильной направленностью предприятия сервиса и
развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя

ПК-9: способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе
сервисной деятельности
Знать:
основные психологические особенности потребителя в сфере индустрии моды и красоты

Уметь:
выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности

Владеть:
навыками определения и учета основных психологических особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности
в сфере индустрии моды и красоты

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов
Знать:
основные показатели и критерии качества сервисного процесса в индустрии моды и красоты; параметры технологических
процессов и показатели качества используемых ресурсов;

Уметь:
осуществлять контроль качества процесса сервиса; осуществлять рациональный выбор параметров технологических
процессов и используемых ресурсов в соответствии с требованиями к качеству сервисного процесса;

Владеть:
навыками осуществления контроля качества процесса сервиса; навыками рационального отбора параметров
технологических процессов и используемых ресурсов в соответствии с требованиями к качеству сервисного процесса

стр. 2

УП: 43.03.01.01.0_ИПФ_бСерСим_2017_АБо_4.plm.xml

стр. 3

