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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Сервисология обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 
готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 

готовностью 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя 

Знает 

современные 

технологии 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя  

Умеет 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя 

Владеет 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей 

на уровне знаний: знать основные исторические 

и философские этапы осмысления проблемы 

человека; основные потребности и 

психофизиологические возможности человека, и 

их взаимосвязь с социальной активностью 

личности. 

на уровне умений: анализировать исторические 

и философские этапы осмысления проблемы 

человека; правильно воспринимать особенности 

общения с потребителем. 

на уровне навыков: владеть приемами 

самостоятельного анализа ведущих мотивов и 

потребностей, влияющих на специфику 

организации обслуживания потребителей. 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Сервисология»  изучается на втором курсе в четвертом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин сервиса учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Сервисология» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными ранее: «История», «Философия». 

Изучение дисциплины «Сервисология» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплины «Сервисная деятельность» и других 

дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 54 - 54 

Лекции (Л) - 36 - 36 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 90 - 90

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 - 36

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Развитие 

представлений о 

человеке и его 

11 2 - - - 9 
опрос 

доклад 
ОПК-2 
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
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о
н

т
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л

я
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

потребностях 

4 2 

Проблема человека в 

современной науке и 

культуре 

12 2 - - - 10 
опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 3 
Содержание понятия 

«потребность» 
16 4 - 2 - 10 

опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 4 

Структура и 

классификация 

потребностей 

человека 

16 4 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 5 

Человеческие 

потребности и теория 

ценностей 

16 4 - 2 - 10 

опрос 

тест 

доклад 

ОПК-2 

4 6 

Деятельность как 

процесс 

удовлетворения 

потребностей 

16 4 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 7 

Динамика 

человеческих 

потребностей 

16 4 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 8 

Производство и 

потребление в 

системе потребностей 

человека 

16 4 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 9 

Сервис и его роль в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей 

16 4 - 2 - 10 
опрос 

доклад 
ОПК-2 

4 10 

Потребности человека 

и их обслуживание 18 4 - 4 - 10 

опрос 

тест 

доклад 

ОПК-2 

Всего: 153 36 - 18 - - 90
Консультация: - - - - - - -

Экзамен: 36 - - - - - 36
Итого: 180 36 - 18 - - 126 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 



Тема 1  

Развитие 

представлений о 

человеке и его 

потребностях 

Философы Древнего мира и Средневековья о человеческих 

потребностях. Проблема человека в космоцентрической философии 

Древней Греции. Включенность античного человека в мир вещей, его 

существование для космоса физических тел. Тело («сома») как 

прасимвол античной культуры. «Аполлоновская» сущность человека на 

ранней стадии греческой истории. «Дионисийская» сущность человека в 

поздний период греческой истории. Двойственная природа человека в 

средневековой философии теоцентризма: человек как образ и подобие 

Божье, человек как разумное животное. Проблема души и тела. 

Человек в антропоцентрической философии эпохи Возрождения. 

Открытие природного человека. Обращение к природе как завоевание 

природных сил во имя человеческого благополучия. Изменение 

человека: переход от представлений органического типа к 

представлениям о механическом типе человека. 

Концепция человека в контексте протестантской этики. Идея спасения и 

избранности человека. Аскетизм в мирской жизни. 

Философы Нового времени и мыслители Просвещения о природе и 

сущности потребностей. Классическая политэкономия о потребностях и 

потреблении (А. Смит, Д. Рикардо). 

Проблема человека в немецкой классической философии. Двойственная 

природа человека, понятие свободы в учении Канта. Деятельная природа 

человека (Фихте, Шеллинг). Роль труда в становлении человека (Гегель). 

Проблема отчуждения. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Марксистская философия о человеке. 

Основные подходы к проблеме человека и его потребностей у 

мыслителей ХХ в. Экзистенциальное понимание человека. 

Психонанализ. 

Русские мыслители о потребностях человека. 

Тема 2 

Проблема человека 

в современной науке 

и культуре 

Представление о человеке в истории науки. Человек и его место в мире. 

Мировоззренческие основания теории потребностей. Человек как 

социальное существо. Соотношение биологического и социального в 

человеке 

Тема 3 

Содержание 

понятия 

«потребность» 

 Определение понятия «потребность». Соотношение понятий 

«потребность», «интерес», «стимул», «мотив». Потребности как 

источник активности человека. 

 Потребности и интересы. Виды интересов. Мотив и стимул. Теории 

мотивации. Сложная мотивация. Немотивированное поведение. 

Конфликт мотивов. 

 Потребности и способности. Формирование способностей – 

объективная предпосылка удовлетворения потребностей. Реализация 

схемы: потребности – способность – труд – самореализация. 

Тема 4 

Структура и 

классификация 

потребностей 

человека 

Потребности в структуре личности и ее образе жизни. Потребности 

уровня жизни и качества жизни. Классификация потребностей человека 

в психологии. Основные потребности человека. Структура потребностей 

по У. Маслоу. «Общепринятая» классификация. Философская 

классификация: Естественные (витальные) потребности. Потребности в 

пище, жилище, жизненно важные потребности организма, сексуальные 

потребности. 

Материальные потребности. Материальные потребности как основа 

мотивации. Потребности, доходы и уровень жизни. Планирование 

материальных потребностей. Качество жизни. 

 Духовные потребности. Специфика духовных потребностей. 

Духовность как стремление подняться выше повседневного бытия, 



преодолеть себя, подняться на новую ступень свободы. Потребность в 

созерцании природы. Потребность в преодолении границ земного бытия, 

религиозная духовность и светская духовность. Способы удовлетворения 

духовных потребностей. 

 Социальные потребности. Потребность в общении, самоутверждение в 

коллективе, в обществе. Потребность в обретении власти. Оптимальная 

модель совокупных потребностей. 

Разумные потребности. Возвышенные потребности. Извращенные 

потребности. Информационные потребности. 

 Рекреационные потребности человека. Представление о рекреационных 

потребностях. Взаимодействие общественных, групповых и 

индивидуальных рекреационных потребностей. 

Тема 5 

Человеческие 

потребности и 

теория ценностей 

Аксиология. Ценность и истина. Ценность и полезность. Ценность и 

цель. Исходные детерминанты многообразия ценностей. Ценности 

социальных групп – правовые, политические, религиозные. 

Эстетические и нравственные ценности индивидуального субъекта. Два 

уровня нравственных ценностей – межличностный и личностно-

коллективный. Иерархия ценностей в социокультурном пространстве. 

Диалектика социализации, культурации и самоопределения индивида 

Тема 6 

Деятельность как 

процесс 

удовлетворения 

потребностей 

Понятие «деятельность». Деятельность и труд, деятельность и 

поведение. Потребность человека в деятельности. Содержание 

деятельности. Отношение человека к действительности и к самому себе 

в историческом процессе антропо-социо-культурогенеза. Переход от 

биологической организации жизнедеятельности к социокультурной 

организации деятельности человека. Внеинстинктивное управление 

человеческой деятельностью. Строение деятельности, через 

возможности и потребности человека на уровне практики, на уровне 

духовной регуляции, и на уровне ее практически-духовного, 

художественно-образного удвоения. Субъект и объект деятельности. 

Продукт деятельности. Средства овладения целью как объектом. 

Деятельность материальная и идеальная. Управление потребностями 

через управление деятельностью субъекта 

Тема 7 

Динамика 

человеческих 

потребностей 

Потребление и проблема развития потребностей человека. Влияние 

потребительства на динамику потребностей. Потенциал развития 

потребностей в духовной деятельности. Социальный способ рождения 

новой потребности. Становление творческих потребностей человека в 

жизненном процессе 

Тема 8 

Производство и 

потребление в 

системе 

потребностей 

человека 

 Потребность – стимул развития производства. Роль взаимоотношения 

процесса производства и процесса потребления при формировании 

потребностей человека. Единство производства и человеческих 

потребностей. Удовлетворение потребностей как процесс потребления. 

Производство и формирование новых потребностей. Принцип 

социализации человеческих потребностей. 

Тема 9 

Сервис и его роль в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей 

Сервис и сервисная деятельность. Основные направления и виды 

сервисной деятельности. Методы сервисной деятельности. Понятие 

оптимальной инфраструктуры обслуживания. Выявление потребностей 

человека. Комплексный характер принятия решений потребителем. 

Анатомия процесса принятия решения. Личностные факторы влияния на 

поведение потребителя: роль внутреннего «Я». Индивидуальность 

восприятия. Самопредставление и роли. Внешние факторы влияния на 

поведение потребителя. Семья. Общество: социальные группы, 

контрольные группы (друзья, коллеги). Авторитеты. Культура 

Тема 10 Структура бытового обслуживания. Учет природных и социальных 



Потребности 

человека и их 

обслуживание 

факторов в структуре обслуживания человеческих потребностей. 

Социальная и экономическая зависимость различных видов бытового 

обслуживания. Жизненно-стилевые группы. Ожидание от обслуживания. 

«Любители» с высокими запросами. Обеспечение оптимальной 

инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов. Основные методы бытового обслуживания населения 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Сервисология» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 



работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Сервисология» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 40 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Итого 90 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Сервисология» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Понятие о человеке в философии и психологии.

2. Понимание человека в исторической ретроспективе. Обзор эпох.

3. Понимание человека и его потребностей в античности. Философская этика

Сократа. 

4. Материалистический монизм Демокрита

5. Антропологический дуализм Платона.

6. Сущность человека и его потребностей у Аристотеля, Сенеки, Аристипа, Платона.

7. Представление о человеке в Средние века.

8. Идеи гедонизма во взглядах на потребности человека (Эпикур, Лукреций Кар).

9. Экономические теории потребностей (А. Смит, Д. Рикардо).

10. Взгляды на человека и его потребности в Новое время и эпоху просвещения

(Паскаль, Ламетри, Бэкон, Гоббс, Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо, Гольбах). 

11. Немецкая классическая философия о человеке и его потребностях (Кант, Гегель,

Фейербах). 

12. Антропологическая концепция марксизма.

13. Потребности человека в теориях русских революционных мыслителей (Радищев,

Пестель, Ломоносов, Чернышевский и др.). 

14. Объект изучения сервисологии – человек в пространстве и времени.

15. Человек как социально-природное существо. Соотношение биологического и

социального в человеке. 

16. Сущность человека. Понятие о деятельностной сущности человека.

17. Понятие и общие характеристики индивида.

18. Понятие личность, «ролевой веер», исторический ракурс.



 

19. Личность и индивидуальность. Определение. Соотношение двух понятий. 

20. Понятие деятельности. Социально-деятельностная сущность человека. 

21. Теории личности о человеке и его потребностях (З.Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. 

Фромм, А.Маслоу). 

22. Основные компоненты теорий личности: структура, мотивация, развитие, 

психическое здоровье, психопатология. 

23. Основные положения теорий личности: свобода – детерминизм; гомеостаз – 

гетеростаз; проактивность – реактивность. Теории Фрейда, Фромма и др. в контексте этих 

положений. 

24. Психодинамическая теория личности З.Фрейда: основные положения, структура 

личности по Фрейду, взгляд на истоки потребностей. 

25. Гуманистическая теория личности Э. Фромма Экзистенциальные потребности 

человека по Фромму. Продуктивный и непродуктивный типы личности. 

26. Концепция человека у К. Хорни, значение детских переживаний в формировании 

личности и ее потребностей. Десять невротических потребностей личности. 

27. Теория личности Роттера: значение потребностей, шесть категорий потребностей. 

28. Гуманистическое направление в психологии. Основные положения теории 

А.Маслоу. 

29. Мотивация и иерархия потребностей по А.Маслоу. 

30. Иерархия потребностей по А.Маслоу: физиологические потребности, потребности 

в безопасности и защите. 

31. Иерархия потребностей по А.Маслоу: потребность в принадлежности и любви. 

Дефицитарная и бытийная любовь. 

32. Иерархия потребностей по А.Маслоу: потребность в самоуважении. Фрустрация 

этой потребности. 

33. Иерархия потребностей по А.Маслоу: потребность в самоактуализации: понятие и 

особенности самоактуализирующейся личности. 

34. Бытийные мотивы и основные метапотребности по А. Маслоу. 

35. Структурный анализ системы потребностей. Основные классификации 

потребностей. (Бестужев – Лада, Обуховский, Чхартишвили и др.). 

36. Классификация потребностей. Пять подуровней потребностей. 

37. Сервисная деятельность, ее сущность. Понятие об услугах их классификация. 

38. Понятие об услугах и их качестве. Культура обслуживания в сфере сервиса. 

39. Психологическая культура сервиса. Типология потребителя и работника сферы 

сервиса на основе их темперамента. Особенности взаимодействия. 

40. Структура бытового обслуживания. Совершение заказа в сфере услуг. Этапы. 

Тактика обслуживания на этапах совершения заказа. 

41. Поведение потребителя в процессе принятия решений. Задачи специалиста 

сервиса в процессе удовлетворения потребностей. 

42. Покупательский процесс. Четыре этапа процесса потребления. 

43. Типология потребителя. Когнитивный потребитель. 

44. Типология потребителя. Независимый потребитель. 

45. Потребители новаторы. 

46. Самовосприятие и его влияние на поведение потребителя. 

47. Модель поведения потребителя. Внешние факторы. 

48. Модель поведения потребителя. Личностные факторы. 

49. Основные классификации потребителей. 

50. Классификация покупателей Макдональда. 

51. Тип личности и покупательское поведение. 

52. Модель поведения потребителя. Психологические факторы. 

53. Сервис как сфера услуг. Понятие услуги, их классификация. 

54. Качество услуги. Психологическая культура сервиса. 

55. Сервис услуг. Услуга как форма общения. 



 

56. Принципы и правила психологического влияния на потребителя. 

57. Особенности функционирования сферы услуг. 

58. Основные классы и соответствующие им сферы услуг. 

59. Индивидуальное обслуживание как сфера профессиональной деятельности. 

Четыре вида сервиса. 

60. Правила эффективного сервиса. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Развитие представлений о человеке и его потребностях 

2. Проблема человека в современной науке и культуре 

3. Содержание понятия «потребность» 

4. Структура и классификация потребностей человека 

5. Человеческие потребности и теория ценностей 

6. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей 

7. Динамика человеческих потребностей 

8. Производство и потребление в системе потребностей человека 

9. Сервис и его роль в удовлетворении человеческих потребностей 

10. Потребности человека и их обслуживание 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 5: 

1. Сервисология– это 

а) наука, изучающая особый вид активности (деятельности) человека, которая 

направлена на удовлетворение потребностей людей посредством оказания услуг 

б) дисциплина, изучающая процессы выявления, предугадывания потребностей 

клиентов, организации соответствующей ожиданиям рекламы и производства с целью 

повышения количества продаж и максимизации прибыли 

в) наука о природе, принципах и методах индивидуального обслуживания  

населения, учитывающего индивидуальность человека как целостной личности 

г) дисциплина, изучающая процессы потребления благ, поведение потребителей 

 

2. Нужда – это 

а) чувство недостаточности в чем-либо, принявшее специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и индивидуальностью человека 

б) чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

в) внешнее выражение чувства нехватки чего-либо 

г) желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз 

 

3. Потребность – это 

а) чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

б) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 

индивидуальностью человека внешнее выражение чувства нехватки чего-либо 

в) желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз 

 

4. Желание – это 

а) внутреннее состояние психологического или функционального ощущения 

недостаточности чего-либо, проявляемое в зависимости от ситуационных факторов 

б) чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

в) внешнее выражение потребности, которая осознана человеком, формируется в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида, а также с историческими, 

географическими и другими факторами страны или региона 



 

г) нужда, в которой преобладает субъективный момент, каприз 

 

5. Прихоть – это 

а) чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

б) нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 

индивидуальностью человека 

в) внешнее выражение чувства нехватки чего-либо 

г) желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз 

 

6. Культура – это 

а) ценности и символы, касающиеся общества в целом или большинства граждан 

б) ценности и символы ограниченной группы людей, например, религиозной, 

этнической или другой, являющейся частью целого 

в) нормы, которые восхищают, манят, но не достижимы 

г) совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 

нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению 

 

7. Целенаправленное воздействие на человека для подготовки его к выполнению 

многообразия социальных функций (труда, общения, познания) – это 

а) образование 

б) воспитание 

в) обучение 

г) социализация 

 

8. Потребности выступают как движущие силы всякой деятельности, как 

стимулы социального развития и факторы реализации объективных социальных 

законов, что характеризует следующую функцию потребностей 

а) мировоззренческую 

б) оценочную 

в) познавательную 

г) побудительную 

 

9. В процессе потребления происходит познание объекта потребности, присущих 

ему качеств, что характеризует следующую функцию потребностей 

а) мировоззренческую 

б) оценочную 

в) познавательную 

г) побудительную 

 

10. Потребности служат критерием оценки предметов, видов деятельности; 

реализация потребностей тесно связана с выработкой социальных оценок явлений 

общественной жизни и природной среды, что характеризует следующую функцию 

потребностей 

а) мировоззренческую 

б) оценочную 

в) познавательную 

г) побудительную 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 10: 

1. Чувство нехватки чего-либо, исходящее от природы человека, является: 

А. потребностью 



 

В. запросом 

С. нуждой 

D. желанием 

 

2. Чувство нехватки чего-либо, принявшее форму в соответствии с культурным 

уровнем и личностью индивида, является: 

А. потребностью 

В. запросом 

С. нуждой 

D. желанием 

 

3. Потребности в духовной близости, влиянии и привязанности, являются 

А. социальными 

В. духовными 

С. нравственными 

D. физиологическими 

 

4. Потребность, подкрепленная покупательной способностью, это 

А. стоимость 

В. запрос 

С. нужда  

D. цена 

 

5. Потребности в пище, тепле, безопасности относятся к 

А. социальным 

В. физиологическим 

С. физическим 

D. материальным 

 

6. Потребности в благах, произведенных мировым сообществом, являются: 

А. индивидуальными 

В. действительными 

С. общими 

D. абсолютными 

 

7. Выберите верный вариант соответствия иерархической расстановке 

потребностей по теории А. Маслоу, (начиная с базового уровня): 1 – в безопасности; 2 - 

социальные потребности; 3 - в самоактуализации; 4 - витальные (физиологические); 5 

- в уважении: 

А. 3,2,4,5,1 

В. 1,2,5,3,4 

С. 4,1,2,5,3 

D. 4,2,1,3,5 

 

8. Согласно классификации И.П. Павлову, темперамент, характеризующийся 

сильным, неуравновешенным, подвижным типом высшей нервной деятельности 

называется: 

А. Сангвиническим 

В. Холерическим 

С. Флегматическим 

Д. Меланхолическим 

 



 

9. Э. Кречмер связывал астенический тип телосложения субъекта со следующим 

психологическим комплексом: 

A. шизотимия 

B. циклотимия 

C. иксотимия 

 

10. Согласно соционическому подходу в типологии личности, выделяют 

следующее количество психотипов: 

A. 4 

B. 16 

C. 12 

D. 3 

 

11. Совокупность качеств, отличающих одного человека от другого, а также 

определяющих само качество человеческого бытия описывается понятием: 

A. Индивидуальность 

B. Психологический комплекс 

C. Акцентуация характера  

 

12. Потребность человека, ставшая столь интенсивной, что заставляет его 

искать пути и способы ее удовлетворения, – это 

А. стремление 

В. желание 

С. жажда 

D. мотив 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 

готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений 

с учетом требований потребителя 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

современные 

технологии 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя.  

  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

современных 

технологий 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

современных 

технологий 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

современных 

технологий 

процесса 

сервиса и 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

современных 

технологий 

процесса 

сервиса и 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Уметь: 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя. 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Сформирован

ное умение 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Владеть: навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей. 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 



 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Ценность и оценка. Ценностные ориентации. 

2. Виды ценностей. 

3. Иерархия ценностей в социокультурном пространстве. 

4. Активность, деятельность, поведение. 

5. Деятельность и труд. 

6. Структура деятельности. 

7. Классификация видов социальной деятельности. 

8. Субъект и объект деятельности. 

9. Потребности - предпосылки и продукт деятельности. 

10. Потребление и проблема развития потребностей человека. 

11. Влияние потребительства на динамику потребностей.  

12. Становление творческих потребностей человека в жизненном процессе. 

13. Роль взаимоотношения процесса производства и процесса потребления при 

формировании потребностей человека. 

14. Характеристика основных типов потребления. 

15. Формирование потребностей. 

16. Сервис и сервисная деятельность. 

17. Основные направления и виды сервисной деятельности. 

18. Методы сервисной деятельности. 

19. Понятие оптимальной инфраструктуры обслуживания. 

20. Личностные факторы влияния на поведение потребителя. 

21. Внешние факторы влияния на поведение потребителя. 

22. Структура бытового обслуживания. 

23. Учет природных и социальных факторов в структуре обслуживания человеческих 

потребностей. 

24. Социальная и экономическая зависимость различных видов бытового 

обслуживания. 

25. Жизненно-стилевые группы. Ожидание от обслуживания. «Любители» с высокими 

запросами. 

26. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов. 

27. Теории возникновения жизни и человека на Земле. 

28. Представление о человеке как социально-природном существе. 

29. Общности и различия социальной сущности и биологической природы человека. 

30. Влияние потребностей на саморазвитие личности. 

31. Взгляды на природу человеческих потребностей. 

32. Теории потребностей. 

33. Виды потребностей и их классификация. 

34. Человек в первобытном обществе. 

35. Первые цивилизации. 

36. Библия о потребностях человека. 

37. Философы Древнего мира и Средневековья о человеческих потребностях. 

38. Философы Нового Времени и мыслители Просвещения о природе и сущности 

потребностей. 



 

39. Просветители второй половины XVIII века о проблеме человеческих потребностей. 

40. Взгляды на человеческие потребности в философии XIX века. 

41. Основные подходы к проблеме человека и его потребностей у мыслителей XX века. 

42. Представления о человеке в истории науки. 

43. Мировоззренческие основания теории потребностей. 

44. Человек и его место в мире. 

45. Иерархия потребностей А.Маслоу. 

46. Мотивация потребностей. 

47. Система направленности личности. 

48. Потребности в межличностных отношениях. 

49. Потребность в общении и обособлении. 

50. Понятие духовности человека. 

51. Регуляторы поведения человека. 

52. Роль религии в духовной жизни человека. 

53. Моральное сознание как потребность общества. 

54. Потребность в принадлежности, любви и дружбе. 

55. Личностное и общественное значение потребностей семьи. 

56. Дружба как человеческая потребность. 

57. Этнические потребности. 

58. Рефлексивные способности человека. 

59. Личностное понимание смысла жизни. 

60. Потребность в познании и самопознании. 

61. Научное познание и его особенности. 

62. Потребность в образовании. 

63. Потребность как объективная причина деятельности. 

64. Потребность в творчестве. 

65. Потребность в самосовершенствовании. 

66. Потребность в интеллектуальной деятельности. 

67. Регулирующее влияние потребностей на деятельность и поведение человека. 

68. Реалии негативных потребностей. 

69. Фундаментальные потребности. 

70. Социальные потребности. 

71. Рекреационные потребности. 

72. Человек и экология. 

73. Потребность в новых информационных технологиях. 

74. Взгляд на потребности человека с точки зрения экономики. 

75. Основные типы потребления. 

76. История развития процесса потребления в России. 

77. Особенности процесса потребления в современной России. 

78. Сервис как система услуг. 

79. Структура бытового обслуживания. 

80. Личностные и внешние факторы влияния на потребителя. 

81. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов. 

82. Методы удовлетворения потребностей сферой сервиса. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Задание № 1 

Используя иерархию потребностей по А. Маслоу, опишите ваши потребности и 

определите, насколько они соответствуют или, напротив, отличаются от этой иерархии. 

Задание № 2 



 

А. Маслоу сделал предположение, что средний человек удовлетворяет свои 

потребности примерно в следующей степени: физиологические на 85%, потребности в 

безопасности и защите – 70%, в любви и принадлежности – 50%, самоуважении - 40% и 

самореализации – 10%. 

Сделайте вывод на основе этих статистических данных о том, какие потребности 

удовлетворяются менее других: естественные, социальные или индивидуальные? Как вы 

думаете с чем связано столь неравномерное удовлетворение различных потребностей? Для 

всех ли людей характерно такое распределение ? 

Задание № 3 

Изложите свою точку зрения почему еще до начала предоставления услуги 

необходимо выявить потребности клиента? 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Сервисология» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Сервисология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Охотина, Н.М. Сервисология : учебное пособие : [16+] / Н.М. Охотина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 

116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483707 

2. Сбоева, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие : [16+] / И.А. Сбоева ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 

128 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483710  

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. – Москва : Дашков и 

К°, 2017. – 279 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767  

2. Поведение потребителей : учебное пособие / под ред. Н.И. Лыгиной, Г.А. 

Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 238 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117714  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117714


 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  



 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

http://innovation.gov.ru/ 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


