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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является: раскрыть студентам специфику и содержание социальных 

технологий в сфере гостеприимства, способствовать усвоению студентами профессиональных 

позиций и навыков функциональной компетенции в организации социального воздействия на 

социальные процессы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.02" Социальные технологии гостиничного сервиса" 

входит Модуль «Организация гостиничной деятельности» основной профессиональной 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина " Социальные технологии гостиничного сервиса" является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина " Социальные технологии гостиничного сервиса " изучается на 3 

курсе. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ОПК-1; ПКО-3 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 
ОПОП) 

Результаты обучения 

 
знает 

 
умеет 

 
владеет 

ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ОПК-1.1. 

Определяет 

потребность в 

технологических 

новациях и 

информационном 

обеспечении в 

организациях 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания. 

ОПК-1.2. 

Осуществляет 

поиск и 

применяет 

технологические 

новации в 

организациях 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания. 

ОПК- 

1.3.Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

специализированное 

программное 

обеспечение в 

организациях сферы 

гостеприимства и 
общественного 

питания. 

ПКО-3. Способен 

применять 

технологии 

обслуживания с 

учетом 

технологических 

новаций сфере в 
избранной 

ПКО-3.1. Формирует 

спецификацию услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания на основе 

современных 
технологий. 

ПКО-3.2. Применяет 

современные 

технологии 

оказания услуг в 

организациях 

избранной 

профессиональной 
сферы, 

ПКО-3.3. 

Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологий 

обслуживания в 

организациях 
избранной 
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профессиональной 

сфере 

 отвечающих 

требованиям 

потребителей по 

срокам, цене 

и уровню качества 

обслуживания, а 

также 

требованиям 

безопасности 

профессиональной 

сферы с учетом 

индивидуальных и 

специальных 

требований 

потребителя, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

 
 

2. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

   

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:   

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 
темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Социокультура 

организации. Социальные 

технологии: понятие, 

содержание.  Аспекты 

социальных технологий. 

Объекты социальных 

технологий. Социальное 

взаимодействие   и 
партнерство – современные 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 
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 условия реализации 

социальных технологий 

    

2. Раздел 2. Партнерство - 

основа социального 

взаимодействия. 

Организационная культура 

сервисной деятельности. 

Компоненты и уровни 

организационной культуры. 

Типы коммерческих 

социокультур. Партнерство и 

социальное взаимодействие 

— механизмы реализации 

рыночных отношений. 

Технологии партнерства и 

социального взаимодействия 

Технологии партнерства. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

3. Раздел 3. Сущность 

социальных технологий. 

Социальные технологии в 

сервисе как особый вид 

теории. Сущностные 

характеристики 

технологического процесса. 

Этапы разработки 

социальных технологий: 

теоретический, 

методический, процедурный. 

Классификация 

используемых методов: 

методы экспертного 

оценивания, научного 

наблюдения, вмешательства 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

4. Раздел 4. Актуальные 

проблемы методологии 

социальных технологий 

Сущность и компоненты 

социальных технологий. 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

5. Раздел 5. Социальные 

технологии в сервисе 

организационно - 

управленческой 

деятельности в 

гостеприимстве 

Социальные технологии в 

сервисе сервисной 

деятельности. Социальные 
технологии в сервисе 
научно-исследовательской 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 
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 деятельности в 

гостеприимстве. 

    

6. Раздел 6. Методы 

социального воздействия и 

ресурсы 

Назначение социальных 

технологий. 

Технологизация социально- 

культурной деятельности 

Моделирование 

технологической 

компетентности специалиста 
по сервису и туризму 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

7. Раздел 7. Технология 

проектирования. 

Виды проектов. Алгоритм 

проектирования процессов. 

Этапы работы. 

Моделирование. Инсентив- 

туры и инсентив-программы 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

8. Раздел 8. Технологии в 

сфере сервиса и туризма. 

Сервисная деятельность. 

Коммуникативные 

технологии. Практикум 

«Методы коммуникативного 

воздействия». Социальные 

технологии организационно- 

управленческой 

деятельности 

13,5 2/0,5 4/0,1 7/0,2 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 

1/0,2   X 

 
Итого: 

108/3 16/0,4 32/0,8 60/1,6 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1. Социокультура организации. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 
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  доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Партнерство - основа социального 

взаимодействия 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Сущность социальных технологий Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Актуальные проблемы методологии 

социальных технологий 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Социальные технологии в сервисе 

организационно - управленческой деятельности в 

гостеприимстве 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 
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  теме. 

6 Раздел 6. Методы социального воздействия и 

ресурсы 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7 Раздел 7. Технология проектирования. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

8 Раздел 8. Технологии в сфере сервиса и туризма Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Социокультура Устный опрос по теме. ОПК-1; ПКО-3 
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 организации. Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

 

2 Раздел 2. Партнерство - 

основа социального 

взаимодействия 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

3 Раздел 3. Сущность 

социальных технологий 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

4 Раздел 4. Актуальные 

проблемы методологии 

социальных технологий 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

5 Раздел 5. Социальные 

технологии в сервисе 

организационно - 

управленческой 

деятельности в 

гостеприимстве 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

6 Раздел 6. Методы 

социального воздействия 

и ресурсы 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

7 Раздел 7. Технология 

проектирования. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

8 Раздел 8. Технологии в 

сфере сервиса и туризма 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1; ПКО-3 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

 

1. Что входит в понятие организационной культуры? 

2. Каковы уровни организационной культуры? 

3. Каково соотношение понятий «организационная культура» и «со-циокультура 

организации»? 

4. Охарактеризуйте социокультуру организации (на выбор) в сфере Гостиничного сервиса 

и туризма. 

5. Что понимается под социальным субъектом? 

6. Перечислите признаки технологичности социального процесса.7 
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7. Какие основания являются базовыми для классификации социальных технологий? 

8. Что является объектом и предметом социальных технологий? 

9. Какова, на ваш взгляд, специфика социальных технологий в социально- культурной 

деятельности и туризме? 

10. Назовите виды проектов. 

11. Что такое алгоритм проектирования? 

12. Назовите операции общей логической последовательности разработки прогноза. 

13. Что такое моделирование? Назовите его формы. 

14. Охарактеризуйте инсентив-туры и инсентив-программы.. Что такое компенсационный 

пакет? 

15. Каковы отличительные особенности сервисных услуг? 

16. Какое содержание заложено в основу понятия «культура сервиса»?. Какие основные 

требования предъявляют потребители и клиенты в сфере сервиса и туризма? 

17. По каким показателям можно оценить культуру сервиса? 

18. Дайте определение профессиональной и функциональной компетентности.. В чем 

специфика технологий сервисной, организационно-управленческой, научно- 

исследовательской и образовательной деятельности специалиста сферы сервиса и 

туризма? 

19. Каковы факторы эффективности профессиональной деятельности в сфере сервиса и 

туризма? 

 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

Контрольная работа 

1. Адаптационные технологии в социальной работе с молодёжью. 

2. Сущность и содержание социальной реабилитации. 

3. Основные принципы социальной реабилитации. 

4. Уровни социальной реабилитации. 

5 . Виды социальной реабилитации. 

6. Понятие, содержание социальной коррекции. 

7. Основные направления социальной коррекции. 

8. Понятие, содержание социальной терапии. 

9. Функции социальной терапии. 

10. Задачи социальной терапии. 

 
Критерии оценки на один вопрос 
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Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.ДВ.01.02 

"Социальные технологии гостиничного сервиса" проводится в 5 семестре. Экзамен проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену по дисциплине "Социальные технологии гостиничного сервиса" 

1. Анализ комплексных социальных программ в России. 

2. Аналитические методы социально-технологической деятельности. 

3. Возможности технологических решений по регулированию социальной 

дифференциации общества. 

4. Диагностика в системе средств социально-технологической деятельности. 

5. Диагностика и проектирование процессов воспроизводства и развития города как 

социально-территориальной системы. 

6. Игровые методы социально-технологической деятельности. 

7. Инновационно-внедренческая деятельность служб социального развития регионов и 

предприятий. 

8. Инновационные методы социально-технологической деятельности. 

9. Комплексный подход к разработке социальных проектов и программ региональных 

систем. 

10. Критерии социального проектирования: социально-экономическая эффективность, 

экологическая оптимальность, социальная интегрированность, управляемость и др. 
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11. Макро- и микросоциальные технологии. 

12. Методы и средства технологического обеспечения жизни деятельности личности. 

13. Методы коррекции социального поведения личности. 

14. Методы оптимизации совместной деятельности и общения в коллективе. 

15. Направления и формы социально-технологической деятельности в организации. 

16. Объекты, средства социальной диагностики и сфера их применения. 

17. Основные направления социальной политики государства и их технологическое 

обеспечение. 

18. Основные требования к разработке технологий формирования и преобразования 

гражданских структур и институтов. 

19. Особенности организации и внедрения социальных технологий в практической 

деятельности. 

20. Понятие «Социальная технология», алгоритмизация деятельности, рационализация, 

координация и синхронизация деятельности. 

21. Понятия «социальное программирование» и «социальная программа» в прикладной 

науке. 

22. Применение компьютерной техники в социальном программировании. 

23. Проблема технологизации социальной деятельности и типы социальных технологий. 

24. Проблемы технологизации управленческой деятельности в организации. 

25. Программно-целевой подход к управлению социальными изменениями и 

нововведениями. 

26. Проективные методы социально-технологической деятельности. 

27. Пути преодоления социальных конфликтов и социальной напряженности в обществе и 

их инженерное обоснование. 

28. Система нормативов и показателей социального проектирования на региональном 

уровне. 

29. Современные концепции социальных технологий. 

30. Социально-технологические методы регуляции поведения личности. 

31. Социально-технологический подход к формированию гражданского общества. 

32. Социальные технологии как область научного знания. 

33. Специфика социально-технологического подхода в науке и практике. 

34. Сущность социального проектирования. Проектирование как форма научного 

предвидения и управления. 

35. Технологии социального проектирования в организации: оргпроектирование, 

проектирование социальной структуры и инфраструктуры и др. 
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36. Технологии социальной диагностики на предприятии. 

37. Технология социальной диагностики. 

38. Функции проектирования. 

39. Функции социального программирования. 

40. Функции социально-технологической деятельности. 

41. Функциональные технологии, технологии преобразования и развития социальных 

систем. 

42. Эвристические методы социально-технологической деятельности. 

43. Этапы разработки социальной технологии. 

44. Этапы социального проектирования. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 
пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 
приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 
и полным знанием 
материала,владеет 
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дана только часть ответа на 

вопрос 

 дополнительными знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять Умеет выполнять типовые Умеет выполнять 

практическиезадания, но не практические задания, практические задания 

всех типов; испытывает предусмотренные повышенной 

затруднения при анализе программой; правильно сложности; самостоятельно 

теоретического материала, применяет полученные анализирует теоретический 

в применении теории при знания при анализе материал, умеет применять 

выполнении заданий; теоретического материала, теоретическую базу при 

поясняющие рисунки при выполнении заданий, выполнении практических 

и схемы содержат ошибки, грамотно обосновывает ход заданий, предлагает 

оформлены небрежно; выполнения задания; собственный 

допускает ошибки поясняющие рисунки метод решения; грамотно 

при выполнении заданий, и схемы корректныи обосновывает ход 

нарушения логики решения; понятны; выполнения задания; 

испытывает затруднения допускает отдельные поясняющие рисунки 

с выводами. ошибки привыполнении и схемы верны, аккуратно 
 заданий, оформлены; 
 не нарушающие логику не допускает ошибок при 
 решения;делает выводы выполнении заданий, 
 по результатам решения. правильно обосновывает 
  принятое решение; 
  самостоятельно анализирует 
  задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 
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ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания 

ОПК-1.1. Определяет 

потребность в 

технологических новациях и 

информационном 

обеспечении в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск 

и применяет технологические 

новации в организациях 

сферы гостеприимства и 
общественного питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно- 

коммуникационные технологии 

специализированное программное 

обеспечение в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 
формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

ПКО-3. Способен 

применять технологии 

обслуживания с 

учетом 

технологических 

новаций сфере в 

избранной 

профессиональной 

сфере 
 

ПКО-3.1. Формирует 

спецификацию услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания на основе 

современных 
технологий. 

ПКО-6.1. 

Использует 

прикладные 

методы для 

исследования 

рынка, 

технологичес 

ких и 

управленческ 

их инноваций 

в 

избранной 

сфере 

деятельности 

 

ПКО-6.2. 

Организует 

изучение 

удовлетворен 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 
и по 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 
выявления 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 
выявления 
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ПКО-3.2. Применяет 

современные технологии 

оказания услуг в 

организациях избранной 

профессиональной сферы, 

отвечающих требованиям 

потребителей по срокам, цене 

и уровню качества 

обслуживания, а также 

требованиям безопасности 

 

ПКО-3.3. Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологий обслуживания в 

организациях избранной 

профессиональной сферы с учетом 

индивидуальных и 

специальных требований 

потребителя, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ности 

и лояльности 

потребителей, 

мониторинг 

качества 

обслуживани 

я в 

организациях 

сферы 

гостеприимст 

ва и 

общественног 

о питания 

 

ПКО-6.3. 

Осуществляет 

нахождение 

требуемой 

научной 

информации 

в 

глобальных 

информацион 

ных 

сетях и 

других 

источниках 

профессионал 

ьной 

информации 

в избранной 

сфере 

профессионал 

ьной 
деятельности 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Гостева, Л. Ф. 
Социальные технологии 

48/60 12  URL: 
https://e.lan 

100% 

 в туризме и   book.com/b  

 гостеприимстве : учебное   ook/93103  

 пособие / Л. Ф. Гостева.     

 — Вологда : ВоГУ, 2015.     

 — 100 с. — ISBN 978-5-     

 87851-588-7. — Текст :     
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 электронный // Лань : 
электронно- 
библиотечная система. 
— 

     

 Гостиничный 48/60 12  URL: 100% 

менеджмент :   https://e.lan  

методические   book.com/b  

рекомендации /   ook/147789  

составитель Л. А.     

Каменская. — Сочи :     

СГУ, 2019. — 46 с. —     

Текст : электронный //     

Лань : электронно-     

библиотечная система.     

—     

 Социальные 48/60 12  URL: https: 100% 

технологии : учебное   //urait.ru/bc  

пособие для вузов /   ode/474979  

И. Б. Орлова [и др.] ;     

под редакцией     

И. Б. Орловой. —     

Москва : Издательство     

Юрайт, 2021. —     

174 с. — (Высшее     

образование). —     

ISBN 978-5-534-10822-4.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

Дополнител 

ьная 

литература 

Оганян, 

К. М. Социальные 

технологии : учебник и 

48/60 12  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/470677 

100% 

 практикум для вузов /     

 К. М. Оганян. — 3-е     

 изд., испр. и доп. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 252 с. — (Высшее     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-08221-0.     

 — Текст : электронный     

 // Образовательная     

 платформа Юрайт     

 [сайт]. —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

https://urait.ru/bcode/474979
https://urait.ru/bcode/474979
https://urait.ru/bcode/474979
https://urait.ru/bcode/470677
https://urait.ru/bcode/470677
https://urait.ru/bcode/470677
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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