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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 

«Сервис» предусмотрено выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Технологические процессы в сервисе». Завершающим этапом изучения 

дисциплины является выполнение, защита курсовой работы и сдача 

экзамена. Курсовая работа представляет собой текстовый документ,  

оформленный в соответствии с соответствующими методическими 

указаниями. 

Курсовая работа способствует формированию у студента следующих 

компетенций: 

        Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

ОПК-2 – готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителя. 

        Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7 – готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в 

том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий. 

ПК-11 – готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

 

Цель методических указаний – изложить основные требования к 

содержанию и оформлению курсовой работы. 

Цель написания курсовой работы – это закрепление умений и 

навыков путем углубления, систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с выбранной 

темой. При этом формируется умение студента работать с научно-

технической, справочной и правовой литературой и документацией. 

Задачи курсовой работы: 

1.Развитие у студентов способности самостоятельного подхода к 

оценке достоинств и недостатков рассматриваемых технологических 

процессов в  сервисе и их составных частей, используемых при оказании  и 

производстве услуг. 

2.Освоение студентами основных методик формирования 

технологии процесса предоставления услуг. 

3.Использование студентами новейших научно-исследовательских 

достижений в области индустрии сервиса. 

Объем и содержание курсовой работы устанавливаются кафедрой. 
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Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом. 

Курсовая работа  должна включать  следующие разделы: 

Введение 

Основная часть, содержащая 1-3 главы, включающие общие 

характеристики систем сервиса, особенности формирования 

технологических процессов оказания услуг, специфику функционирования 

систем сервиса в аспекте использования технологического оборудования, 

основные физические закономерности производства и выполнения 

материальных и нематериальных услуг и необходимые расчеты 

Заключение 

Список использованных источников. 

 

Выполнение курсовой работы осуществляется по следующим этапам: 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Разработка плана курсовой работы. 

3. Изучение  литературы и написание курсовой работы. 

4. Оформление курсовой работы. 

5. Предъявление курсовой работы на кафедру. 

6. Защита курсовой работы. 

В методических рекомендациях раскрывается порядок выполнения и 

содержание основных этапов курсовой работы, излагаются требования к 

оформлению курсовой работы, а также предлагается примерная тематика, 

планы курсовых работ, дается список рекомендуемой литературы.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть выполнена примерно на 25-30  

страницах. 

В ее состав входят: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

служит источником информации, необходимой для регистрации работы и 

проверки. 
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Основными элементами информации, помещаемой на титульном 

листе, являются: 

- наименование ведомства; 

- наименование ВУЗа; 

- название кафедры, на которой выполняется данная курсовая работа; 

- название дисциплины, по которой выполняется курсовая работа;  

- тема курсовой работы; 

- сведения об авторе; 

- сведения о научном руководителе; 

- местонахождения ВУЗа; 

- год выполнения работы. 

 

 Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение и список используемых источников, приложение 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

пояснительной записки. 

 

Введение должно содержать основания и исходные данные для 

изучения темы курсовой работы.  

Во введении необходимо: 

- сформулировать цель работы, исходя из выбранной темы; 

- определить задачи работы, на основании пунктов утвержденного 

плана. 

 

Основная часть  должна состоять из глав, каждая из которых 

начинается с новой страницы, обязательно указывается ее название, 

которое должно  соответствовать  содержанию всей работы. 

 

Заключение должно в сокращенной форме отражать содержание 

каждой главы курсовой работы в виде общих выводов. 

Каждый вывод должен быть обоснован высказываниями мнения 

студента по изученным вопросам. 

Заключение может  составлять 1-2 страницы. 

 

 Список использованных источников должен содержать не менее 

12 наименований использованных информационных источников, включая 

нормативные акты, инструктивный материал, отечественные и зарубежные 

публикации, с указанием фамилии  автора, места и года издания, 

оформленных в соответствующем порядке и последовательности. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление текста 

 

Курсовая  работа должна отвечать определенным требованиям не 

только по содержанию, но и по оформлению. Объем курсовой  работы 

должен быть примерно 23-30 печатных страниц формата А 4 (исключая 

приложения). Работа оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32 - 2001 и 

требованиями стандарта предприятия разработанного на базе положений 

Государственного образовательного стандарта и требований 

Международного стандарта качества серий ИСО-9000, Положения о 

Государственной итоговой аттестации выпускников вузов в РФ.  

Текст оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм)  с полями: левое – 30мм, правое – 10мм, нижнее – 20 мм, 

верхнее -20мм. Рекомендуемые шрифты для ПК – “Times New Roman”  

размером 14 пн., межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть 

14 . Полужирный шрифт не применяется. Текс должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов , первая строка с абзацным отступом 1,25мм. При 

выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

 Страницы работы необходимо нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не 

проставляется. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки в конце. 

 Разделы (главы) должны иметь заголовки. Номера разделов и глав 

обозначаются цифрами. Название главы и параграфа печатается 

полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце 

названия не ставится. Слово «ГЛАВА1. , ГЛАВА2.» пишется, параграф 

1.1, 1.2 и т.д.-1 цифра соответствует номеру главы, вторая номеру 

параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются 

переносы. 

Цифровой материал в ВКР оформляется в виде таблицы. Название 

таблицы следует помещать слева над таблицей 

Таблица  Х – Характеристики…. 

Если таблица имеет продолжение, то на следующей странице пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:  
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«Продолжение таблицы 1». 

Ссылки на таблицы в тексте обязательны, при этом следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Графики, диаграммы, схемы  в тексте называются рисунками. Слово 

«Рисунок Х» пишется полностью под изображением следующим образом: 

Например: 

 Рисунок 1 – Схема технологического процесса.   

Нумерация рисунков и таблиц выполняется в сквозную, то есть без 

привязки к номеру главы   

Список использованных источников оформляется  в соответствии с 

существующими гостами 

Не нумеруют такие разделы как: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

Подразделы (параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Части подраздела (параграфа) могут иметь тройную 

нумерацию и дальнейшее деление не допускается. 

Каждая ГЛАВА, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ начинаются с новой 

страницы. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках (п. 4.2.18 ГОСТ 

2.105—95). Одну формулу обозначают - (1).  

Ссылки в тексте на формулы обязательны. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела. Формулы, помещаемые в приложениях, 

должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки на рисунки и иллюстрации в тексте обязательны. 

Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Ссылки на использованные источники должны нумероваться 

арабскими цифрами по порядку появления в списке и помещаться в 

квадратные скобки, например, [5] и т.д. При составлении списка 

использованных источников необходимо руководствоваться требованиями 

ГОСТ 7.1-2003. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

заголовок с указанием вверху посередине страницы слова «приложение» и 

его обозначения. Каждое приложение располагают в порядке появления 

ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой 
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страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 

Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Примечание к тексту, таблицам или графическому материалу 

содержат только справочные и пояснительные данные. 

Писать (печатать) слово «Примечание» необходимо с прописной 

буквы с абзаца и не подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, к которым относятся эти 

примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и текст примечания пишется с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруется. 

Если примечаний несколько, то их нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. 

 

Примеры библиографического перечня 

Законодательные акты Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [принят 

Гос.Думой 21 окт. 1994 г.: по сост. На 22 декабря 2004 г.]². -  М.:Приор, 

2005. – 186 с. 

Книги одного автора 

 

Владимирова Л. П. Экономика труда: учеб. пособие / 

Л.П.Владимирова. - М.: Издательский дом «Дашков и К», 2002.-342с. 

 

                                           Книги двух или трех авторов 

Антонов А.С. Основы современной организации производства: 

Учеб. пособие / А.С. Антонов, Л. С. Морозова.-  М.: Дело и сервис, 2004 .- 

234с. 

 

Книги четырех и более авторов 

Информационно-измерительная техника и электроника  : учебник / 

Г. Г. Раннев [и др.];под  ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: 

Академия, 2009.— 512 с. 
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Главы из книги 

Говдя, В.В. Некоторые аспекты составления сводной 

(консолидированной) бухгалтерской отчетности / В. В. Говдя, Ю. И. 

Синидов, В. В. Бибик // Резервы повышения эффективности аграр. пр-ва/ 

КубГАУ.- Краснодар, 2000. –    С. 95-99. 

Булавина, Л. Н. Учет материально-производственных запасов Л. Н. 

Булавина // Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет активов и расчетных 

операций. Учеб. пособие / В. А. Пипко, В. И. Бережной, Л.Н. Булавина и 

др. – М.: Финансы и статистика, 2002. гл.5. – С. 167-231. 

 

Статьи из периодических изданий 

из газеты 

Астахов, С. Счет-фактура: от поставщиков к покупателю /С. Астахов 

// Экономика и жизнь. – 2004. - № 48. 

Ракитина, Н. Под «двойным ударом» НДС / Н.Ракитина // Рос. газ. – 

2005. – 17 января. 

из журнала 

 Стриженко, А.В. Особенности химического состава современных 

сортов фундука / В.А. Муратов, Т.И. Тимофеенко, С.Н.  Никонович и др. // 

«Известия вузов. Пищевая технология». – 2007. – №2. – С.17-19. 

  Муратов, В.А. Формирование потребительских свойств нового 

десертного продукта / Т.А.Шахрай, Т. И. Тимофеенко,О. В. Пломодьяло, 

А. М. Крамская //  «Известия вузов. Пищевая технология» – 2004. - № 1. – 

С. 9 – 15. 

 

Многотомные издания 

Сигидов, Ю. И. Организация предпринимательской деятельности в 

АПК: в 2 т. / Ю. И. Сигидов, Т.Е.Малофеев.- Краснодар: КубГАУ. – 1993 – 

1995. 

Т. 1 – 281 с. 

Т. 2 – 321 с. 

Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: В 2 т. Т. 

1, ч. 1. Бухгалтерский финансовый учет / М. З. Пизенгольц, А.П. Варавва, 

Ф. И. Васькин. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с. 

 

Электронные ресурсы 

Сидоров, И. П. Проблемы управленческого учета в 

сельскохозяйственных организациях / И. П. Сидоров // Науч. журнал 
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КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2004. № 05 (7). – 

Режим доступа: http: //www.ej.kubagro.ru/2004/05/03 РОЗ.asp.   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих 

страницах. 

В основном тексте работы делают ссылки на все приложения 

(например: в приложении А). Приложения располагают в порядке 

появления ссылок в тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и номера. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и Q. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ Q». 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 

А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, разделяют на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится номер этого приложения. 

Например, «А.1», «А.2» и т.д. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

При необходимости такое приложение может иметь «Содержание». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится номер этого приложения.  

Если в качестве приложения в работе используется документ, 

имеющий самостоятельное значение и оформленный согласно 
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требованиям к документу данного вида, его вкладывают в отчет без 

изменений в оригинале. На титульном листе документа по центру 

печатают слово «Приложение» и проставляют его номер, а страницы, на 

которых размещен документ, включают в общую нумерацию страниц 

работы. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РУКОВОДСТВО 

КУРСОВЫМИ РАБОТАМИ 

 

На начальной стадии выполнения курсовой работы студент должен 

вместе с научным руководителем выбрать тему курсовой работы. 

 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

Работа перед предоставлением ее на кафедру должна быть 

сброшюрована. 

После проверки научным руководителем курсовая работа выдается 

студенту под роспись для подготовки к защите. 

Если курсовая работа не допущена к защите, студент обязан 

устранить недостатки, указанные в рецензии и предоставить ее на повторное 

рецензирование. 

Замечания к курсовой работе могут иметь следующий характер: 

- работа носит описательный, поверхностный характер, приведены 

ошибочные и устаревшие положения, использован устаревший материал, 

текст в значительной мере или полностью заимствован из учебников, 

учебных пособии и периодической печати; 

- оформление работы  небрежное, текст написан нечетко, с 

сокращением слов, недостаточно отредактирован, имеются 

грамматические и стилистические ошибки; 

- отсутствует какая- либо составная часть курсовой работы (план, 

введение, приложение, список использованных источников и др.); 

- неправильно оформлен титульный лист, не даны ссылки на 

соответствующие литературные источники по приведенным в работе 

цитатам; 

- отсутствует заключение. 

Если работа удовлетворяет требованиям Методических указаний, 

руководитель допускает ее к защите, о чем указывается в рецензии на 

курсовую работу. 
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Отзыв руководителя должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной темы; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов. 

 

5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Студент, не защитивший в срок курсовую работу, не допускается к 

экзамену по дисциплине «Основы функционирования систем сервиса». 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите курсовой 

работы, ознакомиться с рецензией и, в соответствие с замечаниями 

рецензента, внести в работу необходимые дополнения и изменения. 

Студент должен ответить на вопросы, задаваемые преподавателем, 

сформулировать определения, с целью закрепления знания материала и 

подтверждения самостоятельности выполнения работы. 

Окончательная оценка выставляется после защиты курсовой работы, 

при этом учитывается уровень и самостоятельность выполнения, 

содержательность выступления и ответов на вопросы. 

По результатам защиты курсовая работа, согласно действующему 

«Положению о курсовых, экзаменах и зачетах в высших учебных 

заведениях», оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Оценка курсовой работы записывается в 

ведомость, составляемую в двух экземплярах, один из которых хранится в 

делах кафедры, а другой представляется в деканат факультета. Оценка 

вносится в зачетную книжку студента за записью руководителя курсовой 

работы. 

Студентам, получившим неудовлетворительный отзыв по курсовой 

работе, по решению кафедры предоставляется право выбора новой темы 

курсовой работы или доработки прежней темы и определяется новый срок  

для ее выполнения. 

Курсовые работы после их защиты должны сдаваться на кафедру 

ответственному лицу, назначенному заведующим кафедрой,  они хранятся три 

года. Затем все курсовые работы списываются по акту. 

  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
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Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой в соответствии 

с содержанием дисциплины «Технологические процессы в сервисе». 

Тема 1. Технологический процесс оказания туристических услуг.  

Тема 2. Технологические процессы оказания санаторно-курортных 

услуг.  

Тема 3. Технологический процесс оказания парикмахерских услуг.  

Тема 4. Технологический процесс оказания услуг красоты.  

Тема 5. Технологический процесс оказания услуг космецевта.  

Тема 6. Разработка технологического процесса предоставления услуг 

общественного питания.  

Тема 7. Совершенствование сервисного обслуживания на предприятиях 

общественного питания.  

Тема 8. Технологический процесс оказания складских услуг.  

Тема 9. Технологический процесс оказания услуг индустрии 

гостеприимства.  

Тема 10. Технологический процесс оказания услуг по пошиву и ремонту 

одежды.  

Тема 11. Технологический процесс оказания услуг на предприятиях 

потребительской кооперации.  

Тема 12. Организация сервисного обслуживания малочисленных 

населенных пунктов.  

Тема 13. Особенности сервисного обслуживания населения сельских 

территорий.  

Тема 14. Технологический процесс оказания услуг кейтеринга.  

Тема 15. Совершенствование технологического процесса оказания 

социально-культурных услуг.  

Тема 16. Совершенствование технологии обслуживания в магазине 

«Продукты». 

Тема 17. Совершенствование технологии обслуживания в магазине 

«Хозтовары». 

Тема 18. Совершенствование технологического процесса 

предоставления услуг моды и красоты. 

Тема 19. Технологический процесс оказания услуг интернет связи.  

Тема 20. Совершенствование технологии обслуживания процесса 

оказания услуг красоты. 

Тема 21. Технологический процесс оказания рекламных услуг для 

гостиничного комплекса. 

Тема 22. Совершенствование технологии оказания рекламных услуг для 

гостиничного комплекса.  

Тема 23. Технология процесса оказания социально-культурных услуг.  

Тема 24. Разработка технологического процесса проведения кузовного 

ремонта.  

Тема 25. Технология оказания аэрографических услуг на базе 

автосервиса.  
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Тема 26. Технология обслуживания  в магазине - заготовительном 

пункте 

Тема 27. Технологический процесс обслуживания оргтехнических 

средств . 

Тема 28. Совершенствование технологии обслуживания, на примере 

туристического бизнеса.  

Тема 29. Технологический процесс оказания клининговых услуг. 

Тема 30. Модернизация технологического оборудования для оказания 

клининговых услуг.  

 

7. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ: 

 

ТЕМА: «Технология обслуживания  в магазине - заготовительном 

 пункте» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.  РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЯХ 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

МАГАЗИНЕ -  ПРИЕМНОМ ПУНКТЕ 

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ТЕМА: «Технологический процесс оказания клининговых услуг» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 ГЛАВА 1.  РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

РЕГИОНЕ 

 ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО 

АССОРТИМЕНТА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ТЕМА: «Технологический процесс оказания рекламных услуг для 

 гостиничного комплекса» 

ВВЕДЕНИЕ 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РЕКЛАМНЫХ  УСЛУГ  ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА» 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ТЕМА: Совершенствование технологии обслуживания процесса 

 оказания услуг красоты. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГЛАВА 2. ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ КРАСОТЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 ТЕМА: «Технологический процесс обслуживания оргтехнических 

 средств» . 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ОРГТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ . 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ . 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

3. ОСНОВ ГЛАВА НЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СЕРВИСНЫХ  УСЛУГ ПРОЦЕССА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ . 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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