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Блок 1. Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс и 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного 

и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности 

в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Древний мир: Понятие и типология цивилизаций. Место и роль 

России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Античные 

цивилизации. 

Раздел II. Средневековье: Христианская Европа и исламский мир в 

Средние века. Происхождение славян и образование Древнерусского госу-

дарства. От Киевской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний 

Восток в Средние века. Средневековая культура России и зарубежных стран.   

Раздел III. Новое время: Новое время: понятие и периодизация. Евро-

пейские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-XVIII вв. Традиционные 

общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура России и зарубежных стран в 



XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. Россия в XIX в. 

Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в.  

Раздел IV. Новейшее время: Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая 

война. Участие в войне России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР 

в межвоенный период. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-

1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.2 Философия 

        1. Цели дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаи-

модействие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Целью дисциплины является формирование навыков  практического 

применения различных форм устной коммуникации на иностранном языке, 

овладение фонетической системой иностранного языка и развитие понима-

ния речи на иностранном языке.  

2. Компетенции: ОК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины включает 12 разделов и следующие дидак-

тические единицы: фонетика - звуковая сторона языка, фонетическое значе-

ние и звуковой символизм, непрерывность звуковой последовательности в 

речи в акустическом и артикуляторном отношениях, интонационное члене-

ние потока речи, организация ритмической группы в английском языке, ме-

лодика речи, фонема как практическая единица членения звуковой последо-

вательности, фоностилистика, ритмическая группа в английском языке, ин-

тонация как средство объединения предложений в сверхфразовые единства.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.4 Основы социального государства 

1. Цели дисциплины: овладение студентами комплексными знаниями о 

социальной политике государства; знакомство с основами современной кон-

цепции развития социального государства. Также цель состоит в формирова-

нии у будущих специалистов правового сознания путем освоения комплекса 

знаний об основных принципах и механизмах развития социального государ-

ства в Российской Федерации и за рубежом. 



2. Компетенции: ОК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Определение гражданского общества. 

Научные концепции гражданского общества. Характеристика гражданского 

общества. Условия возникновения и функционирования гражданского обще-

ства. Функции гражданского общества. Государство и гражданское обще-

ство. Понятие социального государства. Цели, приоритеты и механизмы со-

циального государства. Функции и принципы социального государства. Эко-

номические и правовые основы социального государства. Теоретико-

методологические проблемы социальной политики в социальном государ-

стве. Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа социально-

го государства. Социальное партнерство в социальном государстве.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.5 Математика 

1. Цель дисциплины:  

Предметные: становление профессиональной компетентности бака-

лавра экологии в области математического образования.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению; формирование готовности к саморазвитию; фор-

мирование личной ответственности в принятии решений; развитие общих 

способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности  в ре-

шении.  

2. Компетенции: ОК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

4. Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры, элементы 

векторной  алгебры, элементы аналитической геометрии, введение в матема-

тический анализ, дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление, 

элементы теории вероятностей, элементы математической статистики. 

 5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.6 Информатика 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных умений по ис-

пользованию информационных технологий. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы: 

Информация. Формы представления информации. Свойства информа-

ции. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Этапы развития. 

Способы и методы кодирования информации. Системы счисления. 

Этапы развития вычислительной техники. Эволюция операционных си-

стем. 

Двоичное представление информации в ЭВМ (число, текст, графика). 

Приемы и методы работы со сжатыми данными. 



Функциональная схема ПК. Программный принцип управления работой 

ПК. 

Программное обеспечение. Классификация (базовое, инструментальное, 

прикладное). 

Компьютерные сети. Интернет. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритми-

зация и программирование.  

Технологии программирования. Языки программирования высокого 

уровня. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.7 Экология 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об эко-

логии как о междисциплинарной области знания, основанной на проявлении 

взаимодействия, взаимозависимости и взаимосвязи живого вещества между 

собой и окружающей средой, а также о проявлении общегеографических, 

биологических и экологических закономерностях в биосфере как среде жиз-

ни.  

2. Компетенции: ОК-2, ОПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов.  

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы: 

1. Предмет и место экологии среди других наук.  

2. Биосфера – среда жизни человека. Региональная экология.  

3. Современный антропогенез и качество людей. Здоровье человека.   

4. Эволюция и механизмы адаптации человека.  

5. Методы наблюдения за биосферными процессами.  

6. Экологический кризис в отношениях человека и природы.  

7. Пути решения глобальных экологических проблем. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.8 Сервисология 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного подхода 

к пониманию сущности человека, восприятия индивида как целостности, 

изучение индивидуальных психофизиологических особенностей человека как 

основы запросов и потребностей человека. 

2. Компетенции: ПК-3,4,8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 1. Сервисология как наука: потребности 

человека в исторической ретроспективе. Мифорелигиозная картина мира и 

человека в нем. 2. Современная философская антропология и современные 

науки о человеке. 3. Психика человека: психологические теории личности. 4. 

Психологическая культура сервиса: модели принятия потребительских реше-

ний. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 



Б1.Б.9 Сервисная деятельность 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о тео-

рии и практике сервисной деятельности, направленной на удовлетворение 

разнообразных потребностей человека, а также подготовка специалистов, 

владеющих знаниями о сущности, способах осуществления и специфики сер-

висной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-1,3,8,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Исторические предпосылки развития 

сервисной деятельности. 2. Теория услуг. 3. Сервисные процессы. 4. Сервис-

ные технологии. 5. Правовое регулирование сервисной деятельности. 6. Осо-

бенности обслуживания. 7. Психология сервиса. 8. Инновационный сервис.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.10 Психодиагностика 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентно-

сти в области применения методов психолого-педагогической диагностики. 

2. Компетенции: ОК-4, ПК-4,9.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методология, метод, методика, классифи-

кация методов, психолого-педагогическая диагностика, принципы, правила, 

нормы проведения психолого-педагогической диагностики, метод, методика, 

классификация методов в психологии, наблюдение, эксперимент, опрос, пси-

ходиагностические методы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.11 Психологический практикум 

1. Цель дисциплины: формирование психологической компетентности 

специалиста социокультурного сервиса в индустрии моды и красоты в обла-

сти профессионального взаимодействия и личной психогигиены. 

2. Компетенции: ОК-4, ПК-4,9.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

        4. Содержание дисциплины:  Психологический практикум – предмет и 

задачи. Психология карьерного успеха. Психология работы с клиентами.  

Основы психологического здоровья человека. 

        5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.12 Профессиональная этика и этикет 

1. Цель дисциплины: создание системы знаний о профессиональной 

этике как науки и явления духовной культуры и этикете как социокультур-

ном явлении. 

2. Компетенции: ОК-3,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Понятие этики как науки и явления ду-

ховной культуры. Понятие профессиональной этики. 2. Этика сферы бизнеса. 



3. Управленческая этика. 4. Этические аспекты профессиональных и парт-

нерских отношений. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.13 Информационные технологии в сервисе 

1. Цель дисциплины: дать студентам, будущим бакалаврам сервиса, 

комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для повышения эффек-

тивности профессиональной деятельности средствами информационных тех-

нологий. 

1. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Информация и знания как стратегиче-

ские ресурсы. Общая характеристика современного офисного оборудования. 

Периферийные устройства персональных компьютеров. 2. Концепция разви-

тия средств связи индивидуального назначения. Современные средства пере-

дачи и обработки информации. Информационные технологии в сервисе и 

сфере обслуживания. 3. Технологии распределенной обработки информации. 

Глобальная сеть интернет. Современные виды информационного обслужива-

ния. 4. Принципы электронизации и автоматизации учреждений. Способы 

передачи информации на расстоянии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.14 Организация функционирования и развития предприятия сер-

виса 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций в области менедж-

мента, нацеленных на управление организацией в сфере сервиса, завоевание 

потребителя в условиях строгой конкуренции и приобретения навыков эф-

фективного применения данных компетенций на практике. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-1,2,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические и методологические осно-

вы менеджмента. Внутрифирменное управление предприятиями сферы сер-

виса. Технология менеджмента в сфере сервиса. Управление персоналом. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.15 Маркетинг в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов маркетингового миро-

воззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой полити-

ки компаний, ознакомление с научными основами разработки маркетинговой 

политики в сфере услуг. 

2. Компетенции: ПК-3,4,10,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 1. Теоретические основы маркетинга. 2. 

Виды и типы маркетинга. 3. Маркетинг услуг в рыночной экономике. 4. Мар-

кетинговые коммуникации. 5. Маркетинговые исследования. 



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности 

1. Цель дисциплины: ознакомление студента с организационно-

правовыми формами предприятий различных форм собственности, вопроса-

ми выбора той или иной формы для реализации определенных предпринима-

тельских идей. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1. Научно-теоретические основы пред-

принимательской деятельности. 2. Формы организации предприниматель-

ства. 3. Порядок и учреждение коммерческой организации. 4. Малое пред-

принимательство. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.17 Организация и планирование деятельности предприятий серви-

са 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра для управления организацией в 

условиях рыночных отношений,  приобретение теоретических знаний и 

практических навыков для эффективной организации и планирования дея-

тельности предприятий сервиса.  

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-2,3, ПК-1,2,3,5,8.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: Организация и управление процессом 

оказания услуг. Основы организации деятельности предприятия. Основы ор-

ганизации деятельности предприятия. Организация основного производства 

на предприятиях сферы услуг. Организация обслуживания потребителей. Ор-

ганизация контроля качества услуг и продукции. Основы организации зара-

ботной платы на предприятиях сферы сервиса. Организация производствен-

ной инфраструктуры  предприятий сферы сервиса. 

Основы внутрифирменного планирования. Планирование маркетинга. 

Планирование инвестиционной деятельности предприятия. Планирование 

объема производства и реализации услуг. Планирование потребности в пер-

сонале и средствах  на оплату труда. Планирование издержек предприятия 

сферы сервиса. Финансовый план предприятия. Основы бизнес-

планирования на предприятиях  сферы услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б.18 Стандартизация и сертификация в сервисе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы 

знаний и практических навыков в области, стандартизации и сертификации в 

сервисе индустрии моды и красоты. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-10,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 



4. Содержание дисциплины: Метрология. Стандартизация и техниче-

ское регулирование. Сертификация.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния.  

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-6,7,8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 

составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. Опасные инфекционные за-

болевания человека, животных и растений. Социально опасные явления. 

Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Психопатологи-

ческие последствия чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и здо-

рового образа жизни у подрастающего поколения. Транспортные аварии и 

катастрофы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объекте 

(ХОО), биологически опасном объекте (БОО). Аварии на радиационно-

опасных объектах (РОО). Аварии на системах жилищно-коммунального хо-

зяйства (ЖКХ) и гидротехнических сооружениях. Опасные природные явле-

ния в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. Опасные при-

родные явления в атмосфере. Природные пожары. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и мето-

дических основ физической культуры, направленных на поддержание долж-

ного уровня физической подготовленности, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социаль-

ную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры; возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-



тельной деятельности; дидактические принципы, используемые при занятиях 

различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти; основные средства физической культуры, направленные на поддержание 

должного уровня физической подготовленности; физические качества и дви-

гательные способности с методикой развития и воспитания; техника двига-

тельных действий с методикой обучения; антропометрические и физические 

особенности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры: методические особенности 

развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности формирования двигательных навы-

ков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методиче-

ские особенности использования дидактических принципов на занятиях раз-

личными видами физической культуры; методические особенности исполь-

зования методов физической культуры в обучении двигательным действиям 

и развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств физической культуры в обучении двигательным действиям и разви-

тии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способ-

ностей; методические особенности использования средств и методов в обу-

чении технике двигательных действий; методические особенности оценива-

ния физических способностей и техники выполнения физических упражне-

ний. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

– обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

– систематизация знаний о языке и речи;   

– систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

– развитие познавательной самостоятельности студентов;  

– развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

– формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.   

2. Компетенции: ОК-3, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. В процессе обучения дисциплине плани-

руется изучение следующих разделов: 1) Понятие о современном русском ли-

тературном языке, культуре речи; 2) Этический аспект культуры речи; 3) 



Коммуникативный аспект культуры речи; 4) Риторика; 5) Нормы современно-

го русского литературного языка; 6) Стилистика; 7) Орфография и пунктуа-

ция.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.2 Экономика 

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с принципами и законами 

экономического развития, механизмом функционирования экономических 

систем, методами деятельности народного хозяйства в целом, отдельной 

фирмы, разработкой основ экономической политики. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Предмет и методы исследования эконо-

мической теории. Основы общественного производства. Проблемы соб-

ственности в экономической теории. Экономические системы и их характе-

ристики. Характеристика рынка. Рыночные механизмы (спрос и предложе-

ние). Анализ издержек производства. Типы рыночных структур. Рынки фак-

торов производства. Система национальных счетов. Основные макроэконо-

мические показатели. Макроэкономическое равновесия. Макроэкономиче-

ская нестабильность. Инфляция и безработица. Деньги и кредит. Бюджет и 

налоги. Банки. Банковская система. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.3 Социология 

1. Цель дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-4,6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. Ис-

тория становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 

Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности и социальные группы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальный контроль. Методология и методы социологическо-

го исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.4 Правоведение 

1. Цель дисциплины: формирование  положительного  правосознания и  

повышение уровня правовой культуры. 

2. Компетенции: ОК-5,6, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины: Общие положения об обществе и государ-

стве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. Ос-

новы административного права. Основы уголовного права. Экологическое 

право. Защита информации и охраняемой государством тайны. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5 Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях Забайкалья 

1. Цели дисциплины:  

- изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку, проживающе-

му в условиях Восточного Забайкалья, методов их предупреждения, способов 

и средств защиты; 

- формирование современной риск-ориентированной личности. 

2. Компетенции: ОК-8, ПК-12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Социально-экономические особенности 

Забайкалья и меры безопасности. Факторы окружающей природной среды 

Забайкалья и меры безопасности. Экология и здоровье населения Забайкаль-

ского края. Защита населения и территории Забайкалья от опасностей мирно-

го и военного времени.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ОД.6 География 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- формирование основ теоретических, методологических и прикладных 

знаний в области социально-экономической географии и  географии сферы 

услуг;  

- формирование единого географического взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы. 

География сферы услуг, география сервиса. Предмет, объект географии 

сервиса. Методы географических исследований сферы услуг. Теоретические 

основы изучения сферы услуг. Мировое хозяйство, стадии развитии мировой 

экономики, понятие географического разделения труда, отраслевая структура 

мирового хозяйства, понятие непроизводственной сферы, сферы услуг. От-

раслевой состав сферы услуг. Закономерности и факторы территориальной 



организации сферы обслуживания. Мировые ареалы финансовой деятельно-

сти, мировые финансовые центры. Россия на мировом финансовом рынке. 

Экспорт, импорт товаров и услуг, товарная структура мировой торговли, гео-

графическое распределение мировой торговли, мировой рынок услуг. Гео-

графия оффшорных зон. Мировая транспортная система, ее основные пара-

метры, виды транспорта и транспортные услуги. География транспортных 

путей. Транспортная система России. География туризма как направление 

географической науки. Международный туризм как сектор сферы обслужи-

вания. Специфика туризма, виды туризма. Туристские макрорегионы мира. 

География российского внутреннего туризма. Распределение гостиничного 

фонда по туристским регионам мира. География мировых гостиничных це-

пей, мировые гостиничные цепи в России. География питания. Индустрия 

питания и география гастрономических туров в России и в мире. Индустрия 

досуга и развлечений. Ее особенности в туристских макрорегионах. Геогра-

фия туров с целью отдыха и развлечений. Территориальные формы органи-

зации науки, мировые научные центры,  территориальная организация обра-

зования в России.  «Утечка умов». География культуры как направление со-

циально-экономической географии. Культурные макрорегионы мира. Соци-

ально-культурная инфраструктура. География крупнейших культурно-

просветительских мероприятий в мире и в России. Уровень культурно-

просветительского обслуживания населения в мире и в России. Медицинская 

география как одно из направлений географической науки. Территориальная 

организация объектов здравоохранения. Доступность врачебных услуг для 

населения. География санаторно-курортного лечения.  Информационная  ин-

дустрия, география мировой электросвязи,  География сети Интернет и сото-

вой связи в России и в мире. Торговля товарами и услугами. Международная 

торговля на территории региона. Главные торговые партнеры. Финансовые и 

кредитные организации, банки на территории региона.  Транспортная  сеть и 

транспортные услуги в регионе. География предприятий культурно-

просветительского обслуживания, география туризма в регионе, гостиничное 

обслуживание и организация питания. География образования и науки, гео-

графия медицинского обслуживания, санаторно-курортное обслуживание 

население. География сотовой связи на территории региона. География пред-

приятий бытового обслуживания населения на территории региона (ЖКХ, 

парикмахерские, салоны красоты, ателье, ремонт обуви, изготовление мебе-

ли, ремонт бытовой техники, квартир, прачечные химчистки). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и отчетность 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

определяющих их личную способность решать задачи по учету финансовой 

деятельности на предприятиях сервиса. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины:  1.Теоретические основы бухгалтерского 

учета и бухгалтерский баланс. 2. Система счетов бухгалтерского учета. 3. 

Техника и формы бухгалтерского учета. 4. Бухгалтерский учет в организаци-

ях.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цель дисциплины: овладение основами естественнонаучных знаний, 

способами естественнонаучной деятельности, формирование единого есте-

ственнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-1,2, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы. Эволюция науч-

ного метода и естественнонаучной картины мира. Пространство, время, сим-

метрия. Порядок и беспорядок в природе. Структурные уровни и системная 

организация материи. Панорама современного естествознания. Биосфера и 

человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

  

Б1.В.ОД.9 Компьютерный практикум 

1. Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности через формирование целостного представления о роли ин-

формационных технологий в современном мире, на основе овладения их 

возможностями в решении профессиональных задач и понимания рисков, со-

пряженных с их применением.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы.   

1. Электронные образовательные ресурсы. Информационные ресурсы 

общества. Формы взаимодействия с ресурсами глобальной информационной 

среды. Методы поиска информации в Интернете. Понятие электронного об-

разовательного ресурса (ЭОР). Классификации ЭОР. Систематизация, описа-

ние электронных образовательных ресурсов. Оценка качества ЭОР: требова-

ния, комплексная экспертиза (техническая, содержательная, дизайн-

эргономическая), критерии оценки. Открытые образовательные ресурсы ми-

ровой информационной среды. Открытые коллекции ЭОР информационной 

среды Российского образования. Открытые модульные мультимедиа системы 

(ОМС) как учебно-методический комплекс нового поколения. Принципы 

формирования школьной медиатеки. Проектирование и разработка электрон-

ных средств образовательного назначения (этапы, программные средства).  

2.  Мультимедиа технологии в профессиональной деятельности. Понятие 

мультимедиа. Психофизиологические особенности восприятия аудиовизу-

альной информации. Типы мультимедийных образовательных ресурсов. 

Компоненты мультимедийных ресурсов. Технические и программные сред-

ства мультимедиа. Технологии создания образовательных мультимедийных 



ресурсов. Методические и психолого-педагогические аспекты использования 

мультимедиа-ресурсов в учебном процессе. Технология «Виртуальная реаль-

ность».  

3.  Использование коммуникационных технологий и их сервисов. Тен-

денции развития современных сетевых технологий. Интернет-технологии. 

Специфика коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с точки зрения 

организации коммуникации. Использование телекоммуникационных техно-

логий в Сервисе: специфика, проблемы, риски. Видеоконференцсвязь. Сете-

вое пространство образовательного учреждения. Возможности сетевых тех-

нологий в организации взаимодействия в процессе решения профессиональ-

ных задач. Сетевые технологии как эффективное средство познавательной 

деятельности, самообразования и профессионального саморазвития.  

4.  Использование баз данных и информационных систем. Понятие ин-

формационной системы, виды информационных систем. Понятие базы дан-

ных. Применение информационных систем и баз данных в формировании 

информационной среды.  

5. Правовые аспекты использования информационных технологий, во-

просы безопасности и защиты информации. Нормативно-правовая база ин-

форматизации образования. Правовые вопросы использования коммерческо-

го и некоммерческого лицензионного программного обеспечения. Необходи-

мость защиты информации в образовательном учреждении. Информацион-

ные технологии защиты информации. Регламентация доступа к информации 

в информационной образовательной среде. Компьютерные вирусы, средства 

антивирусной защиты. Правовые вопросы использования коммерческого и 

некоммерческого лицензионного программного обеспечения. Правила цити-

рования электронных источников. Способы защиты авторской информации в 

Интернете.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.10 Модуль 1: Базовые специальные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык второй (китайский) 

1. Цели дисциплины: овладение фонетической транскрипцией, основа-

ми иероглифического письма, основами практической грамматики, навыками 

чтения и говорения, основами разговорной практики, навыками аудирования 

китайского языка. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины: Содержание дисциплины включает зна-

ния по фонетике, иероглифической письменности, грамматике, лексике для 

практического овладения начальным уровнем китайского языка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   

 

  



Б1.В.ОД.10.2 Традиции и культура Забайкалья  и трансграничных тер-

риторий   

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о скла-

дывании и развитии национальных традиций и культур на территории Транс-

граничья: Россия, Китай, Монголия: раскрытие особенностей развития и 

трансформации культуры народов Забайкалья и трансграничных территорий 

на разных исторических этапах, овладение современными способами анализа 

историко-культурного развития территории Трансграничья формирование 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительно-

го и бережного отношения к историческому наследию и культурным тради-

циям народов Забайкалья и трансграничных территорий. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы: 

Понятие «транграничье». Особенности историко-культурного развития 

трансграничных территорий. 

Основные этапы этнической истории народов Забайкалья и трансгра-

ничных территорий. 

Происхождение и ранняя история народов Трансграничья: Россия, Ки-

тай, Монголия. 

Культура и быт народов Забайкалья и трансграничных территорий в 

древности и средневековье. 

Особенности материальной и духовной культуры на территории Транс-

граничья в XVII-XVIII в. 

Развитие культуры и национальных традиций народов Забайкалья и 

трансграничных территорий в XIX-XX вв. 

Современное состояние культурного развития в Трансграничье (Россия-

Китай-Монголия). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.11 Модуль 2: Основные виды услуг  

 

Б1.В.ОД.11.1 Швейный практикум 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку спе-

циалистов сервиса в области изготовления одежды различных уровней слож-

ности. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-2,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные этапы изготовления швейных 

изделий. Технология выполнения узлов одежды. Технология выполнения 

швейного изделия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

 

 



Б1.В.ОД.11.2 Имиджмейкинг 

1. Цель дисциплины: создание системы знаний об имиджмейкерстве 

как теоретической и методологической основе специальности, основах сер-

виса, сервисных продуктах как товарах, услугах, формах обслуживания и 

способах формирования имиджа сервисного предприятия; теории и практике 

имиджмейкерства. 

2. Компетенции: ПК-1,8,9,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие «имидж». Образотворчество. 

Изобразительство. Имидж объекта. Деловой имидж. Теория и практика орга-

низации обслуживания.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.11.3 Основы создания стиля человека 

1. Цель дисциплины: подготовить будущего специалиста к принятию 

грамотных решений в отношении выбора стилевых и композиционных реше-

ний одежды в соответствии с модными тенденциями и другими факторами 

внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности клиента. 

2. Компетенции: ПК-1,8,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия индивидуального сти-

ля в одежде. Анализ внешности. Психология стиля. Стилевые решения со-

временной одежды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.11.4 Услуги в индустрии моды и красоты 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о видах 

услуг в сфере красоты и предприятиях, оказывающих услуги в сфере красо-

ты. 

2. Компетенции: ПК-1,2,5,8,9,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Современные тенденции сферы услуг и 

красоты. Особенности оказания парикмахерских услуг. Особенности оказа-

ния косметологических услуг. Услуги по уходу за телом. Уход за ногами и 

руками. Оздоровительные и иные услуги для тела. Эксклюзивные услуги. 

Организация и планирование деятельности предприятий индустрии моды и 

красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

Б1.В.ОД.12 Модуль 3: Процессы сервиса 

 

Б1.В.ОД.12.1 Художественное и адресное проектирование одежды 

1. Цель дисциплины: подготовка будущих специалистов сервиса к удо-

влетворению потребностей индивидуальных потребителей в одежде, на ос-



нове применения современных и более совершенных, объективных методов 

проектирования одежды. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-1,5,11.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Характеристика процесса художественно-

го проектирования одежды. Средства гармонизации костюма. Композицион-

ные средства связи частей формы в костюме. Конструктивное устройство 

швейных изделий. Концепции и тенденции проектирования одежды. Методы 

адресного проектирования одежды на нетиповые фигуры. Информационные 

технологии в процессах проектирования и производства.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.12.2 Проектирование услуг 

1. Цель дисциплины: изучение видов сервисных предприятий, состоя-

ния и путей развития производственной базы таких предприятий, изучение 

основ анализа и расчета производственной программы предприятий сферы 

услуг. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-5.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Научно-теоретические основы проектиро-

вания услуг. Методы и технологии проектирования услуг.  Разработка проек-

та новой услуги. Контроль качества услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

Б1.В.ОД.12.3 Управление качеством услуг 

1. Цели дисциплины: 

Предметные:  

- овладение основами теории управления качеством;  

- овладение способами управления качеством оказываемых услуг;  

- формирование взгляда на процесс управления качеством как на необ-

ходимый элемент менеджмента на предприятиях сервиса.  

Личностные:  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению;  

- формирование готовности к саморазвитию;  

- формирование личной ответственности в принятии решений;  

- развитие общих способностей, общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-10,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в курс «Управление качеством 

услуг». Общие понятия управления качеством услуг. Процесс и содержание 

управления качеством. Общие функции управления качеством услуг.  Специ-

альные подсистемы управления качеством услуг. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



Б1.В.ОД.12.4 Деятельность служб сервиса на предприятиях индустрии 

моды и красоты 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

структуре, функциях и деятельности служб на предприятиях индустрии мо-

ды: салонов мод, швейных предприятий, отечественных и зарубежных фирм 

индустрии одежды, сервисных служб моды и красоты; товарно-сервисных 

бирж и красоты. 

2. Компетенции: ОК-4,5, ПК-1,11.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Виды служб на предприятиях моды и кра-

соты. Структура и особенности служб на предприятиях моды и красоты. Ор-

ганизация деятельности служб на предприятиях моды и красоты. Планирова-

ние и анализ деятельности служб на предприятиях моды и красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Визуальные идентификаторы в индустрии моды и красоты 

1. Цели дисциплины: подготовить высококвалифицированных выпуск-

ников для работы для работы в магазинах модной одежды, обуви, аксессуа-

ров. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: индустрия моды: структура, сегментация, 

тенденции развития; визуальный мерчендайзер как должность в торговой се-

ти; создание магазина; дизайн интерьера и освежение; арома-, аудио- и ви-

деокоммуникация; планировка торгового пространства; торговое оборудова-

ние; стили одежды; основные правила гармоничной композиции; основы ко-

лористики; презентация одежды; создание цветовых историй; основные виды 

групп товара с точки зрения роли в ассортименте, их презентация; работа с 

периметрическим оборудованием и с островным оборудованием; декоратив-

ные дисплеи; особенности презентации отдельных ассортиментных групп; 

работа с остатками; оформление входной зоны; виды зонирования торговой 

зоны; формализация работы мерчендайзера; обучение персонала; акции сти-

мулирования продаж – скидки и распродажа; работа с манекенами; визуаль-

ный мерчендайзинг магазинов класса lux; витринистика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Б1.В.ДВ.1.2 Технологии создания интернет-порталов в индустрии моды 

и красоты 

1. Цели дисциплины: формирование у бакалавров по направлению 

«Сервис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» целостного пред-

ставления о технологии создании интернет-порталов в индустрии моды и 

красоты. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Процесс создания интерент-портала в 

сфере моды, структура и форма интернет-портала, социальные и технологи-

ческие аспекты построения интеренет-портала, средства продвижения и рас-

крутки интернет-портала в сфере моды, имидж интернет-портала. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Технология создания имиджа 

1. Цели дисциплины: подготовить бакалавра по направлению «Сервис» 

профиль «Сервис в индустрии моды и красоты»  к принятию грамотных ре-

шений в отношении выбора имиджевых, стилевых и композиционных реше-

ний одежды в соответствии с модными тенденциями и другими факторами 

внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности клиента.   

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основные понятия теории стиля. Стиль в 

одежде и его роль в процессе создания требуемого имиджа; понятие индиви-

дуального стиля. Средства корректировки: форма одежды, линии костюма, 

цвет, каркасные элементы и корсетные изделия. Выбор композиционных и 

конструктивных решений одежды в зависимости от размеров и формы тела. 

Эмоционально-психологические особенности личности и их влияние на от-

ношение к моде и формирование индивидуального стиля в одежде. Концеп-

ция Инь-Янь и выбор стиля в одежде. Понятие базового и остромодного 

тренда. Анализ предложений моды на предстоящий сезон. Классический 

стиль как основа делового стиля. Гардероб делового человека. Критерии ра-

циональности гардероба, соответствие его конкретной ситуации, возрасту, 

виду профессиональной деятельности, социальному статусу человека. Струк-

тура рационального гардероба. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Аксессуарный сервис 

1. Цели дисциплины:  

 - формирование  общих теоретических знаний в области  индустрии 

гостеприимства и развлечений,  обобщение  и систематизация  сведений  об  

аксессуарном  сервисе  и  его  роли  на  предприятиях общественного пита-

ния;  

- расширение профессиональных знаний студентов в области изучаемой 

дисциплины;  

- выработка позитивного отношения к сервису;  

- воспитание  эстетических  взглядов,  креативности;  

- развитие  образного  мышления, умения применять изученное на прак-

тике. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дидактические единицы. 



Введение. Предмет, специфика и задачи аксессуарного сервиса. Аксес-

суарный дизайн: экстерьер и интерьер предприятий общественного питания. 

Технический дизайн. Рынок профессионального оборудования. Современные 

средства продвижения ресторана  на рынке потребительских услуг. Аксессу-

аринг ресторанов национальной кухни. Кейтеринг. Аксессуарное обеспече-

ние кейтеринга. Организация работы банкетной службы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы профессиональной деятельности в индустрии моды 

и красоты 

1. Цели дисциплины: формирование у бакалавров по направлению 

«Сервис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» целостного пред-

ставления о профессиональной деятельности на предприятиях, оказывающих 

услуги в индустрии красоты.   

2. Компетенции: ПК-4,8,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Современные тенденции сферы услуг в 

индустрии красоты, особенности оказания парикмахерских услуг, особенно-

сти оказания косметологических услуг, особенности оказания услуг по уходу 

за телом, особенности оказания услуг по уходу за руками и ногами, особен-

ности оказания оздоровительных и иных услуг для тела, особенности оказа-

ния эксклюзивных услуг, организация и планирование деятельности пред-

приятий индустрии красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 География сервиса 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- формирование основ теоретических, методологических и прикладных 

знаний в области географии сферы услуг;  

- формирование единого географического взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-4,8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины:  

Мировые центры моды: рейтинги городов, критерии их составления. 

Территориальные кластеры моды: внутреннее строение и зона влияния. Аме-

риканские кластеры Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами. Территориаль-

ные кластеры моды: внутреннее строение и зона влияния. Европейские кла-



стеры: Лондон, Париж, Барселона, Мадрид, Милан. Территориальные кла-

стеры моды: внутреннее строение и зона влияния. Гонконг и Сидней. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Рисунок 

1. Цели дисциплины: изучить основные правила рисования с учетом 

линейный воздушный перспективы, теории теней, пластических и анатоми-

ческих особенностей. 

Задачи дисциплины заключаются  в развитии следующих знаний умений 

и навыков. 

- Изучить правила рисования с учетом  линейной и воздушной перспек-

тивы, теории теней, пластических и анатомических особенностей. 

- Привить умения и навыки творческой работы. 

- Воспитывать художественный, вкус, нравственность, мораль, толе-

рантность. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-5,9. 

3.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Содержание предмета.  Рисунок. Вступи-

тельная база: Значение и роль рисунка в изобразительном искусстве. Задачи 

и содержания обучения рисунку. Основные правила рисования. Их студенты 

и принадлежности для рисования. Зарисовки плоских прямоугольных пред-

метов в различных ракурсах. Зарисовки куба при едином горизонте в различ-

ных поворотах. Рисунок гипсового орнамента. Различные по длительности 

зарисовки предметов геометрической формы (конус, цилиндр, шар, призма и 

др.) Натюрморт из гипсовых геометрических тел вращения. Различные по 

длительности зарисовки предметов быта (кувшин, чугун, и др.) Натюрморт 

из предметов быта. Наброски фигуры человека. Рисунок портрета. Зарисовки 

чучел птиц и животных. Рисунок интерьера. Зарисовки пейзажа. Итоговая 

работа. Рисунок натюрморта из предметов ранее изученные формы на фоне 

драпировки с простынями складками. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Эскизный рисунок моделей одежды 

1. Цель дисциплины: общее понятие о графики в дизайне костюма. 

Плоскостная  графическая композиция. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-5,9.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Виды, приемы графических изображении, 

роль графики в дизайне костюма, графическое выполнение эскизов  на раз-

ных стадиях проектирования, формирование высоких эстетических потреб-

ностей, творческих способностей на основе познания различных уровней ху-

дожественного образа, развитие пространственного воображения, логическо-

го мышления; научить общим понятиям дизайна. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.5.1 Технология макияжа и декоративной коррекции 

1. Цели дисциплины: подготовить бакалавра по направлению «Сервис» 

профиль «Сервис в индустрии моды и красоты»  к принятию грамотных ре-

шений в отношении выбора имиджевых, стилевых и композиционных реше-

ний макияжа в  соответствии с модными тенденциями и другими факторами 

внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности клиента.   

2. Компетенции: ПК-9,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия теории стиля. Стиль в 

макияже и его роль в процессе создания требуемого имиджа; понятие инди-

видуального стиля. Средства корректировки. Материаловедение. Выбор ком-

позиционных и конструктивных решений макияжа в зависимости от разме-

ров и формы лица. Эмоционально-психологические особенности личности и 

их влияние на отношение к моде и формирование индивидуального стиля в 

образе. Понятие базового и остромодного тренда. Анализ предложений моды 

на предстоящий сезон. Классический стиль как основа делового стиля. Кри-

терии рационального макияжа в  соответствие с  конкретной ситуацией, воз-

растом, видом профессиональной деятельности, социальным статусом чело-

века. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Ногтевой сервис 

1. Цель дисциплины: предназначена для обучения студентами как дис-

циплина, дающая основные понятия, направления в области маникюра, орга-

низации маникюрного  салона, технологий выполнения, модных направлений 

и техник.  

2. Компетенции: ПК-9,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История маникюра, основные понятия. 

Виды маникюра. Строение ногтей. Инструменты и материалы для маникюра. 

Дизайн ногтей. Наращивание ногтей. Модные тенденции маникюра. Правила 

санитарной гигиены. Правила обслуживание посетителей. Планирование ра-

боты маникюрного кабинета.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция управленческой мысли 
1. Цели дисциплины: формирование знаний  обучаемыми основных 

этапов эволюции управленческой мысли, включая понимание ими  сущности 

отдельных управленческих идей, школ, подходов и концепций менеджмента, 

а также экономических, политических и социокультурных оснований разви-

тия теории и различных современных моделей менеджмента. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: зарождение управленческой мысли. Шко-

ла научного управления. Административная школа в управлении. Школа 



«человеческих отношений» и поведенческие науки. Школа науки управления 

или количественных методов Вклад российских ученых в развитие управ-

ленческой мысли. Эволюция управленческих парадигм. Системный, про-

цессный, ситуационный подходы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в сервисе   

1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бака-

лавров в области сервиса по реализации профессиональных задач и приобре-

тение необходимой квалификации для анализа различных экономических 

процессов и задач, решаемых в процессе управления. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методология истории управления. Теория 

и практика управления в древних цивилизациях.  Доиндустриальный период 

развития управленческой мысли и практики управления. История управлен-

ческой мысли и практики в индустриальную эпоху. История и состояние 

управленческой мысли в России. Новейшая история и современное состояние 

управленческой мысли. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Здоровье и красота 

1. Цель дисциплины: изучение дисциплины направленно на достиже-

ние следующих целей: представления выразительности внешних форм тела 

человека; развитие способности понимания законов природы и структуры 

человеческого тела; подходить к изображаемым художественным образам 

осмысленно и прочувственно, выявлять их пластическую характерность и 

выразительность; овладение умениями и навыками изучения внешних форм 

тела человека, их особенностей к изучению соотношений друг с другом, из-

менению при движении и покое; воспитание гражданственности, националь-

ной идентичности, пониманию закономерностей, которые определяют внеш-

ние формы тела человека. 

2. Компетенции: ОК-7, ПК-1,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дисциплина относится к профессиональ-

ному циклу учебного плана специальности. Составляет    важную    часть    

общепрофессиональной и мировоззренческой подготовки специалистов и 

способствует   интеллектуальному   развитию   личности и выработке творче-

ского мышления. Предпочтение отдается изучению основ анатомии человека 

и прикладным аспектам пластической анатомии; пониманию закономерно-

стей, которые определяют внешние формы тела. 

Изучение дисциплины не ограничивается усвоением теоретического ма-

териала; изучение направлено на формирование у студентов определенных 

практических навыков. Изучение связано с такими дисциплинами как «Ана-



томия и физиология человека», «Рисунок и живопись», «Технология косме-

тических услуг», «основы здорового образа жизни». 

Студенты знакомятся с физиологическими и пластическими особенно-

стями  тела  человека, анализируют методический материал, учатся опреде-

лять пластические особенности отдельно взятых элементов лица и тела, 

находить пропорции их. При этом используются визуально-образные навыки, 

полученные при натурно-визуальном восприятии на других профессиональ-

ных дисциплинах. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Технологии сохранения красоты  

1. Цель дисциплины: Технология – необходимый программный курс с 

точки зрения изучения следующих разделов: представление о системе косме-

тических процедур, инструментарий для выполнения косметических проце-

дур, санитарно-гигиенические требования при выполнении косметических 

процедур; подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; понятие об особенностях ухода за различными типами кожи; оцен-

ка состояния кожи в косметической практике с помощью визуального осмот-

ра и аппаратуры; ведение картотеки клиентов в косметическом салоне, цен-

тре красоты; косметические процедуры для лица и тела; подготовительные и 

заключительные работы при проведении сопутствующих процедур; эпиля-

ция, различные виды эпиляции; подготовительные и заключительные работы 

при эпиляции, инструменты, оборудование, приспособления, материалы, 

техника безопасности, санитария и гигиена; аппаратная косметология и 

спецтехнологии. 

2. Компетенции: ОК-7, ПК-1,11.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Дисциплина Технология косметических 

услуг  интегративно взаимодействует  с другими дисциплинами в професси-

ональной подготовке технолога-эстетиста: «Материаловедение и технологи-

ческое оборудование», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Сервисная деятельность», «Массаж», «Технология  визажа», 

«Технология сценического грима», «Технология маникюра», «Технология 

педикюра».     Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изучен-

ные дисциплины, как «Анатомия и физиология человека», «Диетология», 

«Пластическая анатомия». 

Основные разделы:  

Раздел 1: Нормативно-правовое регулирование организации медицин-

ской помощи по профилю косметология. 

Раздел 2: Морфо - функциональные характеристики покровных тканей 

человеческого организма (кожи и её придатков, подкожной жировой клет-

чатки и поверхностных мышц). 

Раздел 3: Коррекция врождённых и приобретённых морфофункциональ-

ных нарушений в составе покровных тканей человеческого организма, при-

менение многокомпонентных факторов воздействия на ткани (лекарствен-



ные, физиотерапевтические, хирургические, биотканевые и другие техноло-

гии). 

Раздел 4: Медицинский камуфляж (маскировка) косметических недо-

статков, не поддающихся коррекции, для улучшения социальной адаптации и 

психологической реабилитации пациентов. 

Раздел 5: Осуществление реабилитационных мероприятий после хирур-

гического, химиотерапевтического, лучевого, медикаментозного воздей-

ствия. 

Раздел 6: Консультативно-профилактическая работа по предупреждению 

и раннему выявлению патологии покровных тканей человеческого организ-

ма. 

Раздел 7: Профилактика преждевременного старения и инволюционной 

деградации кожи и её придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечно-

го аппарата, и развития заболеваний. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: представ-

ление о системе косметических процедур, инструментарий для выполнения 

косметических процедур, санитарно-гигиенические требования при выпол-

нении косметических процедур; подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; понятие об особенностях ухода за различными 

типами кожи; оценка состояния кожи в косметической практике с помощью 

визуального осмотра и аппаратуры; косметические процедуры для лица и те-

ла; подготовительные и заключительные работы при проведении сопутству-

ющих процедур; эпиляция, различные виды эпиляции; подготовительные и 

заключительные работы при эпиляции, инструменты, оборудование, приспо-

собления, материалы, техника безопасности, санитария и гигиена; аппаратная 

косметология и спецтехнологии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Фото-видеосъемка. Режиссура 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку буду-

щих руководителей и менеджеров предприятий в сфере сервиса и индустрии 

моды. 

2. Компетенции: ПК-3,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4.  Содержание дисциплины: История фото и видеосъемки. Фотосъем-

ка. Видеосъемка. Режиссура. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное делопроизводство в сервисе 

1. Цель дисциплины: овладение методикой использования информаци-

онных технологий в делопроизводстве образовательной деятельности и спо-

собами организации документооборота. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: 



Роль делопроизводства в управлении. Организация документооборота. 

Электронный офис. Средства административно-управленческой связи и ти-

ражирования документов. Компьютерные сети. Текстовый процессор. Таб-

личный процессор. Базы данных. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 История моды 

1. Цель дисциплины: Создание системы знаний о моде как теоретиче-

ской и методологической основе специальности, истории моды как социаль-

ном феномене; теории и практике индустрии моды. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-1,5,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Возникновение домов моды. 

Рождение моды ХХ века. Послевоенная мода. Мода конца ХХ века. Одежда 

новейшего времени.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Б1.В.ДВ.9.2 История костюма 

1. Цель дисциплины: создание системы знаний о моде как теоретиче-

ской и методологической основе специальности, истории моды как социаль-

ном феномене; теории и практике индустрии моды. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-1,5,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Психология моды. Идеал кра-

соты разных народов. Язык костюма древних цивилизаций. Средневековье: 

лаконизм в поисках гармонии. Возрождение и возникновение моды как соци-

ально-исторического явления. Культурная экспансия нового времени. Мода 

нового времени. Мода в России. Мода новейшего времени. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Мода обуви 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку буду-

щих руководителей и менеджеров предприятий в сфере индустрии моды. 

2. Компетенции: ПК-8,9,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4.  Содержание дисциплины: Обувь в искусстве, кино, политике. Обувь 

народов мира. Обувь сквозь века. Обувь как искусство. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Материаловедение в индустрии моды и красоты 

1. Цели дисциплины: приобрести теоретические знания о видах, струк-

туре, свойствах материалов, используемых в индустрии моды и красоты, а 

также сформировать умения и навыки реализации этих знаний. 

2. Компетенции:  ПК-8,9,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины: Исходные материалы в производстве из-

делий индустрии моды. Классификация, ассортимент  и конфекционирование 

материалов для изделий индустрии моды. Парфюмерно-косметические изде-

лия, применяемые при оказании услуг на предприятиях индустрии моды и 

красоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Текстильное материаловедение 

1. Цель дисциплины: приобретение   студентами   теоретических зна-

ний  о структуре  и  свойствах  текстильных материалов,  применяемых  в  

сервисе,  а  также  формирование умений и навыков реализации этих свойств. 

Задачи: изучение  теоретических  основ  текстильного материаловедения  

и  получение  навыков   по  применению  полученных   знаний   в   професси-

ональной  деятельности. 

2. Компетенции: ПК-2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: 

Раздел 1. Состав и строение текстильных волокон. 

Раздел 2. Свойства текстильных волокон и материалов. 

Раздел 3. Отделка и художественно-колористическое оформление мате-

риалов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы прикладной антропологии и гигиена одежды 

1. Цели дисциплины: Изучение основ антропологии и физиолого-

гигиенических требований, предъявляемых человеком к одежде различного 

назначения. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Костная и мышечная система человека. 

Морфологические особенности тела. Методика снятия размерных при-

знаков. Размерная типология населения. Гигиена одежды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Инновации в сервисе индустрии моды и красоты 

1. Цели дисциплины: подготовить высококвалифицированных выпуск-

ников для работы в индустрии моды и арт-бизнеса. 

2. Компетенции:  ПК-5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Современная индустрия моды и красоты в 

рыночных условиях, инновации в текстильной промышленности, инновации 

в швейном производстве, инновации в конструировании и моделировании 

одежды, инновации в косметологии, инновации в поддержании здорового 

образа жизни, особенности внедрения инновационных технологий в сфере 

индустрии моды и красоты. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Технологии массажа 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории 

и методики массажа; 

- теоретическая подготовка к использованию приемов массажа с профи-

лактической целью; 

- овладение способами применения частных методик массажа отдельных 

частей тела,  формирование  навыков массажиста. 

Личностные: 

- формирование мотивационной готовности к предстоящей деятельно-

сти: осознанное принятие ценностей профессиональной деятельности в обла-

сти массажа; 

- развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, кон-

структивных и организационных умений, развитие коммуникативных спо-

собностей: общения и сотрудничества между массажистом и массируемым; 

- формирование творческой и рефлексивной готовности: проявляющейся 

в активной позиции в профессиональной деятельности, самостоятельности, 

психологической и творческой активности в овладении профессиональными 

знаниями и умениями, способностью занять исследовательскую позицию по 

отношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъ-

екту. 

2. Компетенции: ОК-7, ПК-1,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: 1. Введение: История развития массажа. 

Анатомо-физиологическое обоснование массажа. 2. Гигиенические основы 

массажа. 3. Системы, методы, формы массажа: Системы массажа. Методы 

массажа. Формы массажа. 4. Классификация видов массажа. 5. Физиологиче-

ское влияние, техника и методика выполнения приемов массажа: Физиологи-

ческое влияние, техника и методика  проведения приема поглаживания. Фи-

зиологическое влияние, техника и методика  проведения приема выжимания. 

Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема размина-

ние. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема рас-

тирания. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения приема 

потряхивания. Физиологическое влияние, техника и методика  проведения 

приема движения. Физиологическое влияние, техника и методика  проведе-

ния приема встряхивания. Физиологическое влияние, техника и методика  

проведения ударных приемов. Физиологическое влияние, техники  и методи-

ки приема вибрация. 6. Частные методики массажа отдельных частей тела: 

ног, спины, сустава и т.д. 7. Методика проведения общего массажа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.13.1 Формообразование в одежде 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную подготовку буду-

щих руководителей и менеджеров предприятий в сфере индустрии моды. 

2. Компетенции: ПК-1,5,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Анализ формы одежды. Средства гармо-

низации формы костюма. Композиционные средства связи частей формы в 

костюме. Закономерности зрительного восприятия формы костюма. Художе-

ственные системы формообразования в одежде. Характеристика способов 

формообразования. Конструктивное устройство швейных изделий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Макетирование в одежде 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов к освоению проектных ме-

тодов разработки различных объектов дизайна. 

2. Компетенции: ПК-1,5,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Дидактические единицы: 

Вводная лекция. Особенности проектирования костюма. Театральный, 

сценический костюм: концептуальное проектирование человеческого образа. 

Раздел 1. Идея (Эскиз-концепция). Специфика эскизного и натурного 

макетирования. 

Раздел 2. Объемное макетирование (Материалы). Принципы объемного 

формообразования, понятия тектоники материала и архитектоники объекта, 

функциональная взаимосвязь несущих  и декоративных элементов  сложной 

объемной формы. 

Раздел 3 Презентационные средства  (визаж, постиш, фотосессия). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами направления «Сервис» со-

временных знаний и умений в области поведения потребителей, а именно, 

понимание тех факторов, которые формируют его, методов и подходов к 

управлению поведением потребителей на рынке. 

2. Компетенции: ПК-1,9.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Поведение потребителей и маркетинговые 

решения, процесс принятия решения потребителями,  осознание потребности 

и поиск информации, оценка и выбор вариантов, покупка и процессы после 

покупки, ресурсы потребителей, знания и отношения потребителей, поведе-

ние потребителей на деловых рынках. 

     5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.14.2 Праздничные прически 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров по направлению 

«Сервис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» целостного пред-

ставления о праздничных прическах и технологиях их создания.   

2. Компетенции: ПК-1,9,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Организация подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. Подборка препаратов и принадлежностей для при-

чесок. Выполнение видов причесок. Вечерняя прическа; Прическа для полу-

длинных волос методом скручивания прядей в жгуты. Выполнить торже-

ственную прическу. Сложная вечерняя прическа. Выполнить свадебную при-

ческу с холодными волнами. Составить композицию из сложных элементов 

прически. Прически и укладки для длинных и полудлинных волос. Укладка 

на длинные волосы с декоративными украшениями. Прическа на короткую 

длину волос. Женские прически с разнообразными элементами и украшени-

ями. Прически исторические. Современные прически. Подиумные прически. 

Вечерние конкурсные прически. Фантазийные прически. Прически с элемен-

тами плетения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Основы косметологии 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний об основах 

косметологии, Главной целью курса является ознакомление учащихся с ис-

торическими вехами в развитии современной косметологии и ее раздела – 

медицинской косметологии. Специалист должен иметь представление о ви-

дах медицинской косметики и современных видах медицинской косметиче-

ской помощи.  

2. Компетенции: ОК-7, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Косметология. Эстетическая, лазерная, медицинская косметоло-

гия. Косметолог и косметик (эстетик) Обзор рынка косметологии в России и 

в Иркутске. Процедуры эстетической косметологии. Процедуры медицин-

ской косметологии. Пластическая хирургия. 

Тема 2. История развития косметологии как науки. Косметология заро-

дилась еще в древности как умение ухаживать за внешностью, сохранять и 

подчеркивать красоту при помощи различных способов и средств. Сегодня 

косметология объединяет научные достижения дерматологии, биологии, 

микробиологии, химии, диетологии и других медицинских и естественнона-

учных дисциплин в целях поддержания здорового состояния кожи, волос и 

ногтей, а также коррекции косметических недостатков. Косметологией также 

называют направление в прикладной эстетике, специалисты которого с по-

мощью целого арсенала современной аппаратуры, инновационных методов, 

медицинских препаратов и косметических средств занимаются формирова-



нием гармоничного образа человека в соответствии с современным понима-

нием красоты. 

Тема 3. Технология косметических услуг – необходимый программный 

курс с точки зрения изучения следующих разделов: представление о системе 

косметических процедур, инструментарий для выполнения косметических 

процедур, санитарно-гигиенические требования при выполнении косметиче-

ских процедур; подготовительные и заключительные работы по обслужива-

нию клиентов; понятие об особенностях ухода за различными типами кожи; 

оценка состояния кожи в косметической практике с помощью визуального 

осмотра и аппаратуры; ведение картотеки клиентов в косметическом салоне, 

центре красоты; косметические процедуры для лица и тела; подготовитель-

ные и заключительные работы при проведении сопутствующих процедур; 

эпиляция, различные виды эпиляции; подготовительные и заключительные 

работы при эпиляции, инструменты, оборудование, приспособления, матери-

алы, техника безопасности, санитария и гигиена; аппаратная косметология и 

спецтехнологии. 

Тема 4. Санитария и гигиена косметологических и косметических услуг. 

Сведения об эпидемиологии. Факторы распространения инфекции. По-

нятие об асептике и антисептике. Дезинфекция и стерилизация, и классифи-

кация этих средств, видов, мер. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.    

 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы косметологической медицины 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний об особенно-

стях функционировании систем человека и получение представлений, как 

можно влиять на эти системы при помощи косметологии. 

2. Компетенции: ОК-7, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Косметология. Эстетическая, лазерная, медицинская косметоло-

гия. Косметолог и косметик (эстетик) Обзор рынка косметологии в России и 

в Иркутске. Процедуры эстетической косметологии. Процедуры медицин-

ской косметологии. Пластическая хирургия. 

Тема 2. Физиология, ее предмет и роль в косметологии. Организм и 

внешняя среда. Влияние природных циклов и метеорологических факторов 

на организм человека. Жизнь человека в экстремальных условиях. Влияние 

образа жизни человека на его организм. Биохимические и физиологические 

основы стресса. 

Тема 3. Понятие об органах, системах органов, аппаратах. Клетка. 

Ткань. 

Тема 4. Общие сведения о покровах: кожа, ногти, волосы. 

Тема 5. Гормональная регуляция физиологических функций. 

Тема 6. Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Питание. Диетология и 

косметология. 



Тема 7. Санитария и гигиена косметологических и косметических услуг. 

Понятие о микробах и их жизнедеятельности. Сведения об эпидемиологии. 

Факторы распространения инфекции. Понятие об асептике и антисептике. 

Дезинфекция и стерилизация, и классификация этих средств, видов, мер. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.16.1 Проектирование модных коллекций одежды 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров по направлению 

«Сервис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» целостного пред-

ставления о проектировании модных коллекций одежды. 

2. Компетенции: ПК-1,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: От-кутюр. Прет-а-порте. Использование 

элементов исторического костюма. Использование направлений искусства. 

Использование цвета в коллекции. Сочетание цветов. Композиционный 

центр. Три правила композиции костюма. Создание образа. Воплощение об-

раза. Судьбы коллекций. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии парикмахерских услуг 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров по направлению 

«Сервис» профиль «Сервис в индустрии моды и красоты» целостного пред-

ставления о технологиях парикмахерских услуг.   

2. Компетенции: ПК-1,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Организация и оснащение парикмахер-

ских, и инструмент парикмахера. Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию. Парикмахерские работы в Женском, Мужском и Дет-

ском зале. Укладка и завивка волос холодным способом. Стрижка волос.  

Мужские стрижки. Женские стрижки. Детские стрижки. Химические завив-

ки. Термическая завивка. Окрашивание волос. Окрашивание волос красите-

лями I группы – обесцвечивающими. Окрашивание волос химическими кра-

сителями. Окрашивание волос оттеночными и растительными красителями. 

Основы моделирования причёски. Основы художественного проектирования 

причёски. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Методы научных исследований в сервисе 

1. Цели дисциплины: рассмотреть методики и техники социологиче-

ских исследований. 

2. Компетенции:  ПК-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Рассматриваются методология, методики 

и техники социологического исследования; виды социологического исследо-

вания, теория и практика выборки, создание программы социологического 



исследования, форма представления данных и их анализ; описание видов и 

форм работы социологов, их место и роль в современном мире. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Компьютерное конструирование и моделирование одежды 

1. Цель дисциплины: освоение методологических и теоретических ос-

нов компьютерного конструирования. 

2. Компетенции:  ПК-3,5,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Геометрические задачи конструирования, 

основанные на манипуляциях с прямым отрезком и окружностями. Аналити-

ческое описание плоских кривых произвольной формы. Задачи аффинного 

преобразования плоскости, используемые в компьютерных технологиях кон-

струирования швейных изделий. Аналитические модели процесса конструк-

тивного моделирования в компьютерных технологиях проектирования швей-

ных изделий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.18.1 Технологии визуального мерчендайзинга в индустрии моды 

и красоты 

1. Цели дисциплины: подготовить высококвалифицированных выпуск-

ников для работы для работы в магазинах модной одежды, обуви, аксессуа-

ров. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  Индустрия моды: структура, сегментация, 

тенденции развития; визуальный мерчердайзер как должность в торговой се-

ти; создание магазина; дизайн интерьера и освежение; арома-, аудио- и ви-

деокоммуникация; планировка торгового пространства; торговое оборудова-

ние; стили одежды; основные правила гармоничной композиции; основы ко-

лористики; презентация одежды; создание цветовых историй; основные виды 

групп товара с точки зрения роли в ассортименте, их презентация; работа с 

периметрическим оборудованием и с островным оборудованием; декоратив-

ные дисплеи; особенности презентации отдельных ассортиментных групп; 

работа с остатками; оформление входной зоны; виды зонирования торговой 

зоны; формализация работы мерчендайзера; обучение персонала; акции сти-

мулирования продаж – скидки и распродажа; работа с манекенами; визуаль-

ный мерчендайзинг магазинов класса lux; витринистика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Технологии составления меню 

1.  Цель дисциплины: раскрыть сущность и особенности разработки 

меню. 

2. Компетенции: ОПК-2,3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины: Понятие «меню» и правила составления 

меню. Особенности оформления меню. Назначение и принципы составления 

меню. Вина, их совместимость с блюдами, вкусовые достоинства. Аперити-

вы. Составление меню в предприятиях различных типов. Виды меню. Меню 

как реклама. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и планирование инновационной деятельности 

предприятия сервиса 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для управления процессом нововведений на 

предприятии индустрии сервиса, повышения взаимосвязи между наукой и 

практикой. 

2. Компетенции: ПК-1,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основные направления инновационной 

деятельности предприятия индустрии сервиса. Факторы внешней и внутрен-

ней среды процесса инноваций. Организационные структуры инновационно-

го менеджмента. Организацию патентно-лицензионной деятельности пред-

приятия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии управления предприятием сервиса 

1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бака-

лавров в области сервиса  по реализации профессиональных задач и приобре-

тение необходимой квалификации для использования технологий управления 

сервисным предприятием. 

2. Компетенции: ПК-1,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Управление предприятием: механизм, 

функции. Технологии управления предприятием сервиса: типы,  характери-

стики (линейная, разветвленная,  управление по отклонениям, по ситуации, 

по потребностям и интересам, на базе «искусственного интеллекта»). Циклы 

выполнения процедур и операций.  Подходы к формированию управленче-

ских технологий.  Техника управления. 

 Стратегическое  управление. Управление коммерческой деятельностью. 

Управление финансами предприятия.  Управление инвестиционной деятель-

ностью 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-



сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4.  Содержание курса:  Методические основы физической культуры: 

подбор физических упражнений, составление из них комплекса по развитию 

физических качеств и двигательных способностей, направленных на поддер-

жание должного уровня физической подготовленности; подбор подготови-

тельных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных дей-

ствий по базовым видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса фи-

зических упражнений по развитию физических качеств и двигательных спо-

собностей, направленных на поддержание должного уровня физической под-

готовленности; проведение комплекса подготовительных и подводящих 

упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. 

5.  Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели: дать студенту общее представление о возможностях гостинич-

ного и ресторанного обслуживания на предприятиях сферы сервиса г. Читы, 

Забайкальского края и трансграничных территорий (Китай, Монголия и др.); 

о технологиях социального обслуживания и особенностях взаимодействия с 

потребителем услуг предприятий сервиса для обеспечения практической ос-

новы последующего эффективного изучения профессиональных дисциплин. 

2. Компетенции: ОК-4,8, ОПК-1, ПК-1,3,4,11. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: Подготовительный или информационно-

проектировочный этап; основной или организационно-деятельностный этап; 

заключительный или обобщающе-результативный этап. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика  

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

1. Цели: сформировать у студента умения и навыки работы на предпри-

ятиях и в учреждениях социально-культурной сферы сервиса г. Читы и За-

байкальского края; овладеть технологиями сервисной деятельности для обес-



печения практической основы их применения в последующей профессио-

нальной деятельности.  

2. Компетенции: ОК-1,2,3, ПК-3,4,5,10,12. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов).  

4. Содержание: Подготовительный или информационно-

проектировочный этап; основной или организационно-деятельностный этап; 

заключительный или обобщающе-результативный этап. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студента в процессе овладения технологиями сервисной деятельно-

сти на предприятиях и в учреждениях социально-культурной сферы сервиса 

г. Читы и Забайкальского края. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2,3, ПК-1,2,9,11. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов).   

4. Содержание: Подготовительный или информационно-

проектировочный этап; основной или организационно-деятельностный этап; 

заключительный или обобщающее-результативный этап. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цели: обеспечивать овладение первоначальным профессиональным 

опытом, проверки профессиональной готовности будущего бакалавра про-

фессионального обучения по профилю «Сервис в индустрии моды и красо-

ты». 

2. Компетенции: ПК-3,8,9,10. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: Составить список литературы по теме дипломного ис-

следования  с аннотацией на каждый источник: 

1) с помощью руководителя практики собрать нормативно-правовые ак-

ты, используемые в дипломной работе; 

2) составить план-проспект дипломного исследования согласовать его с 

научным руководителем; 

3) на основании дипломной работы составить методическую разработку 

и оформить согласно Положению ВКР; 

4) подготовить отчет по практике по прилагаемой форме. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

 

 

 



Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

1. Цели: оценка результатов учебной деятельности и готовности само-

стоятельно проводить научно-исследовательскую, учебно-методическую, ор-

ганизационно-проектную работу. 

2.  Компетенции: ОК-1,3,5,7,8, ПК-1,3,8,9.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание: Государственный экзамен представляет собой ком-

плексное испытание и компилирует наиболее важные вопросы профессио-

нального цикла.  

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели: оценка результатов учебной деятельности и готовности само-

стоятельно проводить научно-исследовательскую, учебно-методическую, ор-

ганизационно-проектную работу. 

2. Компетенции: ОК-2,4,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,4,5,10,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание: Выбор тематики выпускных квалификационных работ 

соответствует направлению и профилю. Актуальность выбранной темы. 

Анализ изученности проблемы. Объект, предмет и задачи исследования. 

Цель исследования. Методы исследования. Изложение содержания исследо-

вания. Соблюдение требований к оформлению и процедуре предоставления и 

защиты работы. 

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 


