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1. цЕли освоЕниrIдисциплины
Щелью освоения дисциплиЕы <Управление проектап4и в сервисIIой деятельЕости))являетсЯ 

'IодготовКа специалиста, владеющего знаЕиями по основам техЕологизациидеятельности
технологип, 
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СфеРе И ТУРИЗМе, со спектром социальньж

кУрса предполагает знакомство с 
иничном и ресТораЕIIоМ серВисе. Практическое освоение

менеджера 
Чvl JЛ."^UlvlUlIJ' С ОСIIОВаП4И ПРаКТИЧеСКОй ПРОфеaa"О"*""ой деятельIIости

Курс позволяет проследить логическую связь и взаимообусловленностьтехнологических процессов как с точки зрения их исторического развития, так с учетом ихвозможных тенденций и перспективы в ответ IIа увеличив.ющиеся потребности в областитехIlологИй, способСтвует улучшеЕию качества техIIологических процоссов и приближаетпроцесс обуrения к современным мировым стандартilм образован"i 
"lооu.ти технологий., Щель изrIеЕия дисциплины <ТЪхноло.".riоir.

формулировании системы знаний ."уд.r,.о"- ; 
"xJ""rЖ;l"",. 

""#"Т;;-ilЖ;ffir";современЕых те
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ских пр оц е с с оВ'

. раскрыть сущность и содержани9 технологичес]

:iНЖ"Ж"rХЖУ;:**:,структурЕ"*,J;:-i*u;Ж:;fi'J"1li,-,,роцессов;, представить основные 
"".rо#Нl"]ТJfiНхЖхНТffi"цессов в сервисе;о раскрытьособенностир..уойро"аIIиятехIIологическихпроцессов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина <Управление про€ктами в сервисЕой деятельности)) относится к блокуобязательньж дисциплин опогl бакалавро; ъ;^ЬавлеЕию 43.0з.01 кСервис>>, ,rЬ
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с нормативным
Дисциплина Еаходится в логической и содержательЕо-методической взаимосвязи сДРУГИМИ ЧаСТЯМИ ОПОП, В ПРОЦеССе ИЗУЧеЕия oyp.u у обуrаемur* борr"руются какКОМПеТеНЦИИ, НаПРаВленные ,ru приобрЁте""" оуi"ф", ;"*;;;;r, способности к::;"Х.Ч:ХТ;#НН}:"#н:;фор*uц"",т€киоо*п""Ё"ц,;;й;;щиепотребности
знания, которыми оъ"uдu" студент после изr{ения предшествующих курсов учебньжДИСЦИПЛИН КСфеРа УСЛУГ 

" "uЦ"О'ЙЬной эконо*"i."",'-т.ор."""..п'r. i.Ъоu", техническойffiН:ffi.ЪЪlН:Х,ТЪЪ;ЖЖаЯ**iъ,i фирмьш ;;;;;;." основой для
пониМания взаимообУ.r'оuо"*,й"" o."ouobD( типов 
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3, КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕо св оЕниrI дисципjlийы щодуля)
процесс изr{ения дисциплиIrы направлен на формирование следующихкомпетенций:

числе в соответствии с
и коммуникационньж

сервиса, IIараметров



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования :

Знать: современные Qервисные технологии в процессе предоставления услуг,
СООТВеТствующие требованиям потребителеЙ (ПК-7); разработку процесса предоставления
УсЛУг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационньD( и коммуникационньD( технологий (ПК-S).

Уметь: применять современные сервисные технологии в процессе предоставления
услуг, соответствующие требованиям потребителей (ПК-7); применять разработку
процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя,
на основе новейших информационньIх и коммуникационньD( технологий (ПК-8).

Владеть: способностью к применению совремонных сервисньж технологий в процессе
предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-7); способностью к
разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями
потребителя, на основе новейших информационньD( и коммуникационньIх технологий (ПК-8).

4. структурА и содЕржАниЕ дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисципJIины cocTilBJuIeT 4 зачетные ед{ницы, 144 часа.
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l Тема 1. Предмет
и сущность
техники и
техцологии.

4

o.1
I 2 4 10

3 час.,
50%

2 Тема
2.Техrшогизация
социilльных
процессов в
обществе.

ý
I

с.) 2 8 10
3 час.,
50%

J Тема 3.
Многообразие
социальных
технологий в
социально-
культурном
сервисе.

\о
I 2 8 l0 З час.,

50о/о

Рейтинг-
контроль Nчl

4 Тема 4.
Инжиниринг, как
нов€и технология
обсlryживания
кJIиентов.

оо
Iь 2 4 l0 З час.,

50%

5 Тема 5.
технология
организации
кейтеринга.

I

о\
2 4 l0 3 час.,

50%
Рейтинг-

контроль JS2



6 Тема
6.Технология
предоставленшI
таймшерных
чслчг.

c.l
I 4 4 20

4 час,,
50%

,7 Тема 7.

Франчайзинг, как
способ
организации
бизнеса в
сервисе.

ý
I

со 4 4 20
4 час.,

50%
Рейтинг-

контроль Nч3

Всего 18 36 90 27 час,50Yо Зачет

Матрица соотнесониr{ тейразделов r{ебной дисципJIиньт/молуля и формируемьD( в них
профессионatJъньж компетенциЙ представлена в табшlце.

Темы, рЕtзделы дисцшшины
количество

часов

Х общее число компетенций

пк_7 IIк-8

Тема 1. Предмет и сущность
техники и технологии

l8 1 + J

Тема 2. Технологизация
социttльных процессов в
обществе

27 + + 3

Тема З. Многообразие
социальньIх технологий в
социально-культурном сервисе

26 + + J

Тема 4. Инжиниринг, как новая
технология обс.гцrживания
кJIиентов.

l8 + + J

Тема 5. Технология
организации кейтеринга.

l8 + + _,

Тема 6.Технология
предоставления таймшерных
услчг.

zэ + + J

Тема 7. Франчайзинг как
способ организации бизнеса в
сервисе.

z5 + + J

Экзамен + +

Итого l80
вес компетенции l

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень тем лекционньж занятий

техника"i'#"1;#|ШJ^:1Ж"":'il'##J,;JТ##1"r...оо""техники.
ТеОРетические основы социЕtльньD( технологий. Социальные технологии как coBoкytlнocTb
ПРИеМОВ И МеТОДОВ ДостиЖения цели социttльноЙ деятельности. Технологии в социаJIьно-
КУЛЬТУРНОМ СеРВисе и туризме. Инновационно-практическtUI направленность техники и
технологии в социально-культурном сервисе.

Тема 2. Технологизация социальньж процессов в обществе
ПРинципы технологизации социальньIх процессов. Типология социttльньIх

технологий по кJIассу решаемьж задач. Социа-rrьные технологии, используемые дJUI
УСПеШНОЙ Деятельности людеЙ, занятьIх в сфере социЕlльно-культурного сервиса.



Тема 3. Многообразие социальных технологий в социально-кульryрном сервисе
Принципы классификаций технологий. Классы и типы социальньIх технологий.

Приоритетные социаJIьные технологии. Квазитехнологии и антитехнологии в социttльно-
культурном сервисе. Социальные технологии и риск. Технология создания и продвижения
сервисного продукта.

Тема 4. Инжиниринг как новая технология обслуживания клиентов
Понятие инжиниринга. Состав полного цикJIа инжиниринга. Направления

инжиниринга: консультативный, технологический, финансовьй, сц)оительньй, общий
инжиниринг. Этапы инжиниринга. Реинжиниринг как инновационньй процесс,
направленный на перепроектирование бизнеса дJuI достижения значительного,
скачкообразного улучшения деятельности предприятия.

Тема 5. Технология организации кейтеринга
Определение понятия кейтеринг. История создания кейтеринга. классификация

кейтеринговьIх услуг. Организация предоставлония кейтеринговьIх услуг.

Тема 6. Технология предоставления таймшерных услуг
Таймшер как направление клубного отдыха. Внутренний и внешний таймшер.

Таймшер как способ планирования отдьIха (достоинства и недостатки). Развитие таймшер-
индустрии в России.

Тема 7. Франчайзинг как способ организации бизнеса в сервисе
Определение и виды франчайзинга. СоставJuIющие франчайзинга. Преимущества и

недоставки франчайзинга. Особенности рtввития франчайзинга в России.

Перечень тем практических занятий

пр актичеспо. . *,#iT iJ i l#jffi]]" i.'J"Ж;:'b 
ТеХНИКИ И ТеХН ОЛ О ГИ И'

Практическое занятие Ns 2. Социальные технологии, как совокупность приемов и методов
достижения цели социальной деятельности.

Тема 2. Технологизация социальньш процессов в обществе.
Практическое занятие Jф 3-4. Типология социальньIх технологий.
Практическое занятие JtlЪ 5-6. Технологии, используемые дJuI успешной деятельности
людей.

ТеМа 3. МнОгообразие социальных технологий в социально-культурном сервисе.
Практическое занятие J\Ъ 7-8. Классы и типы социаJIьньIх технологий.
Практическое занятие Jф 9-10. Социа_rrьные технологии и риск.

ТеМа 4. Инжиниринг как новая технология обслуживания клиептов.
Практическое занятие Ns 11. Состав полного цикJIаинжиниринга.
Практическое занятие Jt{Ъ 12. Этапы инжиниринга.

Тема 5. Технология организации кейтеринга.
Практическое занятие J\Ъ 13. История созданшI кейтеринга.
ПРактическое занятие ]ф 14. Организация предоставления кейтеринговых услуг.

Тема б. Технология предоставления таймшерных услуг.
Практическое заЕятие ]ф 15. Таймшер, как наrrравление клубного отдьIха.
Практическое занятие Jф 16. Развитие таймшер-индустрии в России.



Тема 7. Франчайзинг как способ организации бизнеса в сервисе.
Практическое занятие J\Ъ 17. Определение и виды франчайзинга.
ПРаКтическое занятие Jф 18. Особенности рiLзвития франчайзинга в России.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины кУправление проектап{и в сервисной
ДеяТелЬности) rrрименяются образовательные технологии, обеспечивающие развитие
КОМПеТентного подхода, формирования у студентов профессионtlльньIх компетенций.
Образовательные технологии реЕtлизуются через такие формы организации уrебного
процесса, как лекции, rrрактические занятия и сttмостоятельнчul работа. Кроме вводньIх и
обзорньтх лекций следует использовать проблемные лекции и лекции-диirлоги. При этом
лектор, докладываJI проблемную ситуацию, активизирует процесс обуrения. Проблемные
лекции считаются наиболее оптимаJIьными для учебного процесса, так как образовательнtul
деятельность имеет в своей основе решение проблемных ситуаций. В результате диttлога
лектора с аудиторией у студентов развивается мышление, позвоJtяющое избежать
пассивного восприятия информации и содействовать свободному обмену мнениями. Для
рulЗВития образного мышления у студентов необходимо использовать мультимедиЙное
сопровождение лекций и видеоматериt}лов.

Предполагается испоJьзоваЕие след},юпц{х интерактивньж форм проведениrI занятий:
проблемные лекции и лекции-ди.tлоги (темы 2,4,7)
разбор KoHKpeTHbD( ситуаций (темы Т, 2, З, 4, 5, 6, 7);

деловые и ролевые игры (темы 1,4,7);
психологические тренинги (темы 4, 7).
Удельньй вес заlштий, проводимьD( в интерактивной форме в соответствии с

требоваrrия Федера-тlьного государственного образоватеJIьного стtшдарта cocTaBJUIeT не менее
30% аУлиторньD( занятий, заIurтия лекционного типа не превышшот 50% от общей веJIи.Iины
ауд,IторньD( занятий.

б. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроля
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ).ЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ СТУДЕНТОВ

Промехgпочнtш аттестация по итогаN4 освоениrI дисципJIины <УправлеЕие проектами в
сервисной деятельности) напрilвлена на закрепление ocHoBHbD( элементов теоретического и
прiктического курса. В ходе ее реапизации по rrредварительно вьцalнным СтудентЕlп,I заданшIм
предусмотрены след}.ющие формы KoHTpoJuI:

Рейтинг-контроль.
Решение ситуационньD( задач В pal\{Kax практических работ.
Индивидуа.lьные и коJIлективные консультации по прЕктической работе.
Выступление и оппонирование на прЕlктических зiш{rlтиrtх.
Подготовка к эссе.
Зачет.
Текущий контроль также сопровождают участие в интерактивньIх играх,

упражнениях, тренингах, а также проведение тестироватlия. ПромежуточнаrI аттестация по
курсу осуществляотся в форме зачета.



Промежсуточная аттестация

Список вопросов к зачету
1. Техникаитехнология: соотношениепонятий
2. ТеоретическиеосновысоциirльньIхтехнологий
3. ПринципыклассификациисоциаJIьныхтехнологий
4. Социальные технологии и риск5. ИнжинирингкакновzuIтехнология
6. Мерчендайзинг как coBpeMeHHEuI технология
7. Технология бронирования мест и номеров в гостинице
8. Технология встречи и рtвмещения туристских групп в гостинице
9. Технология обеспечения безопасности проживающих в гостинице
10. Технология организации и проведения выставок, совещаний, конференций,
презентаций
11. Технология организации и rrроведения корпоративного пра:}дника
12. Технология предоставления дополнительньD( услуг в гостинице
1З. Технология предоставлония таймшерньж услуг
|4. Технология предоставления транспортньж услуг
15. Технология rrредоставления услуг питания в гостиницах
16. Технология продвижения туристского продукта
17. Технология разработки и проведения экскурсии
18. Технология создания туристского продукта
19. Технология создания интерьераресторана
20. Франчайзинг как технология организации мtlлого бизнеса в сфере услуг2l. Технология создания бренда
22. Технология предоставления услуг кейтеринга
2З. Программамаркетингового исследоваЕия
24. Генера_пьная и выборочная совокупность. Типы выборок
25. Опрос и его рtlзЕовидности
26. Наблюдение как способ получения первичной информации
27. Фокус-группа и ее возможности
28, Технология проведенияконтент-анализа
29. Hall-TecT и его возможности в сфере сервиса и туризма
30. Технология проведения SWОТ-анализ.

Текущий контроль
Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль ЛЬ 1
контрольная работа на тему коценка технологий российского рынка и перспективы их
роста)).

Рейтинг-контроль ЛЬ 2
Контрольная работа на тему кЛучшие технологии мира).

Рейтинг-контроль .}lЪ 3
Контрольная работа на тему кФункции и организациоЕнаlI структура технологических
процессов).

Самостоятельная работа студентов
Темы эссе

1. Роль технологических rrроцессов в обществе.
2. К;почевые проблемы развитиrI технологий в России.
3. История, количественные параN,{етры и качественнаlI характеристика техники в России.



4. Кrпочевые проблемы развитIrI рынка технологий в Европе.
5. Виды и функции кейтеринга.
6, ТехнологияпредоставлениятймшерньD(услуг.
7. Мерчендйзинг, кtксовременнruIтехнологlul.
8. Виды трilнспортньD( ycJýT.
9. Инжиниринг. Как HoBEuI технологIдI.
10. Роль кейтеринга в современном виде.

7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (модуJlя)

1. технологии и методы ".о"о""".?illJiЪ;flТЧ:;"ое пособие / Е.д. сиrида,
В.В. Хмелев и др.; Под ред. Е.А. Сигиды - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. - 190 с. (Высшее
образоваrrие: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009944-6 2014 Режим доступа:
wrryw.studentlibrar}..ru /catalog.php?bookinfo:46 1 9 1 4.

2. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг: специфика применения и инновац.
lтодходы: Моногр.Жристофоров А.В., Христофорова И.В; под ред. Суглобова- М.:
ИНФРА-М,2015.-159 o.ISBN 978-5-369-01490-5 201 5 Режим доступа:
htф ://www. studentlibrary.ru/catalo g.php?bookinfo:5 2 8 05 7.

3. Организация сервисЕого обслуживания в туризме: Учебное пособие / Т.А. Джум,
С.А. Ольшанск€ш. - М.: Магистр: НИЩ ИНФРА-М,2015. - 368 с.: 60х90 1116. -
(Бакалавриат). (переплет) ISBN 97 8-5 -97 7 6-0329 -4 20 1 5 Режим доступа:
http ://иryw. studentlibrary.rr/catalo g.php?bookinfo:47844 1 .

.Щополнительная литература
1. Таранова, И.В. Сервисология [Электронный ресурс]: уrебник / И.В. Таранова, А.В.
ТрУхачев. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 201 3. - 296 с. -
ISBN 978-5-9596-0863-7. 2013 Режим доступа:
http ://www. studentlibrary.rrr/catalo q.php?bookinfo:5 1 4626.
2. ТУРистско-рекреационное проектирование: Учебное пособие/Колесова Ю. Д. - М.:
КУРС, НИЦ ИНФРА-М,201.5. - 352 c.ISBN 978-5-905554-55-1 2015 Режим доступа:
www. studentlibrary.ru /catalo g,php?bookinfo:5 1 2520.

з. Шоул,.Щж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество [Электронный
ресурс] / Щжон Шоул; Пер. с англ. - 5-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 340 с. -
ISBN 978-5-96|4-2269-6 2013 Режим доступа:
htф ://www. studentlibrarv.rr/catalo g.php?bookinfo:S 1 8 83 0.

Периодические издания
1. Журнал <Промьrшленньй сервис))
2. Журна.ш<<Технико-технологическиепроцессывсервисе)
3. Газgга кВедомости>

Интернет-ресурсы
1. Технологическиепроцессы http://www.pragmatist.ru
2. Технологические процессыв сервисе http://znanium.com
3. Технологические процессы в сервисе https://www.chitai-gorod.ru



8. МЛТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИIIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
(модуля)

1. }Ъшпостратrtвньй и текстовьй раздато.пrьй материал.
2. Презентатор (стационарньй и переЕосной) с муlьтимед{атехЕологиями.
3. Комrтьютерньй кJItюс с совремеЕIIьь,, тФоцраI\,Iмпым обеспечением и вьD(одом в сетъ
Интернет.
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