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Кафедра Социальной работы, сервиса и туризма 
Цели изучения 
дисциплины: 

сформировать у студента умения и навыки работы на предприятиях и в учреждениях 
сферы сервиса; овладеть технологиями сервисной деятельности для обеспечения 
практической основы их применения при разработке проекта в рамках ВКР и в по-
следующей профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

 
 

Подготовительный этап 
- на подготовительном этапе: установочная конференция, инструктаж по технике 
безопасности 
Основной этап 
- знакомство с нормативно-правовыми документами предприятия сервиса 
- изучение типа организационной структуры управления предприятием 
- изучение особенности управления в процессе оказания услуг 
- анализ сегмента рынка предприятия сервиса 
- изучение маркетинговой деятельности предприятия сервиса, анализ эффективности 
рекламной деятельности 
- проведение анализа внешней окружающей среды, создание SWOT-анализа 
- разработка инновационного проекта в сфере сервиса 
- анализ деятельности менеджеров предприятия сервиса 
Итоговый этап 
- подготовка отчета по практике 
- итоговая конференция 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-13, ОК-14, ОК-5, ОК-16, ОК-18, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-13.          

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины: 

«Экономика в сфере услуг», «Сервисология», «Сервисная деятельность», «Психоди-
агностика», «Психологический практикум», «Профессиональая этика и этикет», 
«Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Основы предпринимательской 
деятельности» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

знать: 
- основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в сфере сервиса; 
- прикладные методы и инновационные технологии исследовательской деятельности в 
сервисе с целью разработки инновационного проекта; 
- принципы оценки социально-экономической эффективности в сфере сервиса. 
уметь: 
- использовать социокультурные технологии и методы организации сервисных услуг; 
- компетентно применять нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации в сфере сервиса; 
- использовать прикладные методы и инновационные технологии исследовательской 
деятельности с целью разработки инновационного проекта. 
владеть: 
- навыками использования социально-культурных технологий в сервисной деятельности; 
- навыками компетентного применения нормативных документов по качеству, стан-
дартизации и сертификации в сфере сервиса; 
- навыками применения принципов оценки социально-экономической эффективности в 
сфере сервиса. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 

прикладные методы исследовательской деятельности в сервисе; методы мониторинга 
рынка услуг; технологии и методы анализа и обработки научной информации в области 
сервисной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

Формы текущего контроля: собеседование, тестирование, посещение баз практики, предварительная проверка 
материалов отчета по практике и т.п. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля: Защита отчёта 

 
 


