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1. Наименование дисциплины - «Основы сервисной деятельности, волон-

терства, инновационного проектирования и предпринимательства» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у студентов систему знаний, 

умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в об-

ласти сервисной деятельности, волонтерства, инновационного проектиро-

вания и предпринимательства в рамках своей профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ний проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 

знать: 

- основы экономических знаний; 

уметь: 

- оценивать  эффективность 

результатов деятельности в различ-

ных сферах дятельности;  

- владеть : 

- основами экономических знаний 

- навыками оценки эффективности 

результатов деятельности в различ-

ных сферах деятельности 

ПК-2. Владение навыками ис-

пользования основных теорий моти-
знать: 

- основы правовых знаний; 
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вации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на осно-

ве знания процессов групповой дина-

мики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры  

 

уметь: 

- оценивать  эффективность 

результатов деятельности в различ-

ных сферах дятельности;  

- владеть : 

- основами правовых знаний - навы-

ками оценки эффективности резуль-

татов деятельности в различных 

сферах деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Основы сервисной деятельности, волонтерства, инно-

вационного проектирования и предпринимательства» относится к базовой 

части программы бакалавриата. Учебная дисциплина даёт возможность рас-

ширения и углубления знаний, умений и навыков. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Основы сервисной деятельности 

2. Тема 2. Стандарты обслуживания клиентов 

3. Тема 3. Теоретические аспекты волонтерской деятельности 

4. Тема 4. Модели организации волонтерской деятельности 

5. Тема 5. Типы волонтерских проектов 

6. Тема 6. Инновационное проектирование и предпринимательство в 

современном обществе и экономике 
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7. Тема 7. Инновация как результат инновационного проектирова-

ния и продукт инновационного предпринимательства 

8. Тема 8. Правовое регулирование моделирования и форм деятель-

ности в сфере 

инновационного проектирования и предпринимательства 

9. Тема 9. Использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти в процессе инновационного проектирования и предпринима-

тельства. Информационные оболочки    инновационных продук-

тов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


