
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инновации на предприятиях сервиса»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Инновации  на  предприятиях  сервиса»
является  формирование  системы  теоретических  знаний  и  практических
навыков  принятия  решений  в  области  инновационной  деятельности
предприятий сервиса.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Инновации  на  предприятиях  сервиса»  относится  к
дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10.1)  учебного  плана   по  направлению
подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  готовностью  разрабатывать  технологии  процесса  сервиса,  развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса
(ПК-5).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: теоретические  и  методологические  основы  инновационной
деятельности в сфере гостинично-ресторанного и туристического сервиса,
организации работы над инновационными проектами;

Уметь:  применять  знания  в  практике  работы  над  инновационными
проектами; планировать инновационные проекты в сфере сервиса с учётом
изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Владеть: навыками  планирования  инноваций  в  деятельности
предприятия сервиса.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в курс «Инновации на предприятиях сервиса». 
Тема 2. Роль инноваций в экономическом развитии.
Тема 3. Инновации: сущность и виды.
Тема 4. Предпринимательство как фактор инновационного развития.
Тема 5. Инновационный процесс: сущность, компоненты и стадии.
Тема 6. Инновационная стратегия.
Тема 7. Планирование инноваций и инновационные проекты.
Тема  8.  Организация  инновационной  деятельности  на  предприятии

сервиса
Тема  9.  Новые  маркетинговые  стратегии  в  деятельности  предприятия

сервиса
Тема  10.  Новые стратегии  и  технологии  менеджмента  в  деятельности

предприятия сервиса
Тема 11. Организация новых туристско-рекреационных зон.
Тема 12. Государственное регулирование инновационного развития.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Баранчеев  В.П.,  Масленникова  Н.П.,  Мишин  В.М.  Управление

инновациями. М., 2012. 616 с.  
2. Бовин  А.А.,  Чередникова  Л.Е.,  Якимович  В.А.  Управление

инновациями в организациях. М., 2011. 415 с. 



3. Инновационный менеджмент:  учебник /  под ред.  В.Я.  Горфинкеля,
Б.Н. Чернышева. М., 2014. 464 с.

4. Инновационный менеджмент  /  С.Д.  Ильенкова,  Л.М. Гохберг,  С.Ю.
Ягудин и др. / под ред С.Д. Ильенковой. М., 2013. 327 с.

5. Малахова  Н.Н.,  Ушаков  Д.С.  Инновации  в  туризме  и  сервисе.  М.,
2012. 224 с. 

6. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. М., 2014. 191 с.
7. Новиков В.С. Инновации в туризме. М., 2010. 208 с.
8. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент. М., 2011. 240 с. 
9. Островская  А.Е.  Инновации  в  социально-культурном  сервисе  и

туризме. Тюмень, 2010. 244 с.
10. Фахтутдинов В.А. Инновационный менеджмент. СПб., 2014. 448 с. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Инновации и предпринимательство (http://www.innovbusiness.ru);
2. Инновационная деятельность (http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm);
3. Инновационная политика (http://prompolit.ru/innovation_policy);
4. Новые инновационные проекты: (http://moiidei.com/).
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
- помещения  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,

укомплектованные  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
(компьютер, проектор);

-  компьютерное  и  мультимедийное  оборудование  для  проведения
презентаций.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Анализ проблемных ситуаций, практические задачи; рефераты; доклады,
сообщения; подготовки презентаций; деловые (ролевые) игры; контрольные
работы; тестовые задания.

Форма промежуточной
аттестации

 Экзамен 


