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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Сервисная деятельность обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-3 
готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 

готовностью 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

Знает модели 

простейших систем 

и процессов в 

сервисе 

Умеет 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

Владеет навыками 

построения 

моделей процессов 

сервиса; выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

на уровне знаний: знать достижения 

культуры сервиса, основные теоретические 

концепции и взгляды; историю развития 

сервиса, виды сервисной деятельности, 

принципы классификации услуг и их 

характеристики, теорию организации 

обслуживания 

на уровне умений: уметь объяснить роль 

сервиса в человеческой жизнедеятельности, 

иметь представление о способах 

приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, основных ценностях 

культуры; 

на уровне навыков: владеть навыками 

практического применения знаний в области 

удовлетворения потребностей человека. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Сервисная деятельность»  изучается на третьем курсе в пятом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин сервиса учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Сервисная деятельность» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными ранее: Сервисология. 

Изучение дисциплины «Сервисная деятельность» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: Прогнозирование и 

планирование в сервисе и других дисциплин профессиональной направленности. 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 72 - 

Лекции (Л) - 36 36 - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - - - - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 36 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 
Ф

о
р

м
а
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ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Услуги и 

жизнедеятельность 

людей в 

традиционных 

обществах 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 2 

Услуги и сервисная 

деятельность в 

обществе 

современного типа 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 3 

Развитие услуг и 

сервисной 

деятельности в 

российском 

обществе 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
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а
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у
щ
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 4 

Теоретический 

анализ сервисной 

деятельности, 

проблемы 

классификации 

услуг 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 5 

Сервисная 

деятельность как 

составная часть 

экономики 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 6 

Сервисная 

деятельность в 

контексте условий 

жизнедеятельности 

людей 

6 3 - 3 - -
опрос 

тест  

доклад 

ОПК-3 

5 7 

Современный 

сервис: расширение 

пространства 

взаимодействий 

производителей и 

потребителей услуг 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 8 

Адаптационно-

динамические 

характеристики 

сервисной 

деятельности 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 9 

Качество, 

безопасность услуг и 

культура сервисной 

деятельности 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 10 

Развитие 

российского 

предпринимательств

а в сфере сервиса в 

переходный период 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 11 

Процессы 

управления, 

организационная 

структура и 

производственный 

менеджмент 

сервисного 

предприятия 

6 3 - 3 - - опрос 

доклад 
ОПК-3 

5 12 Важнейшие 6 3 - 3 - - опрос ОПК-3 
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
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р
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

разновидности 

социального 

менеджмента на 

сервисном 

предприятии 

тест  

доклад 

Всего: 108 36 - 36 - -
Консультация: - - - - - 

Экзамен: 36 - - - - 36 

Итого: 108 36 - 36 - 36

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Услуги и 

жизнедеятельность 

людей в 

традиционных 

обществах 

Дифференциация занятий и социальных ролей в первобытной 

культуре и архаических обществах; зарождение и развитие услуг в 

обществах древнего мира; услуги в средневековом обществе 

Западной Европы. 

Тема 2 

Услуги и сервисная 

деятельность в 

обществе 

современного типа 

Влияние индустриального производства на сервисную деятельность; 

сервисная деятельность в обществе постиндустриального типа; 

сервисная деятельность в развивающихся странах. 

Тема 3 

Развитие услуг и 

сервисной 

деятельности в 

российском обществе 

Объективные факторы развития хозяйствования и услуг в России; 

роль государственных механизмов в развитии услуг; отечественные 

услуги: от традиционных форм к современным; уровень жизни 

населения и сфера обслуживания в советский и постсоветский 

периоды 

Тема 4 

Теоретический 

анализ сервисной 

деятельности, 

проблемы 

классификации услуг 

Методологические основы и междисциплинарный характер 

научного анализа сервисной деятельности; подход к изучению 

сервисной деятельности в рамках «общества потребления»; 

теоретические основы анализа сервисной деятельности 

постиндустриального общества 

Тема 5 

Сервисная 

деятельность как 

составная часть 

экономики 

Экономическая сущность сервисной деятельности; сервисная 

деятельность в структуре хозяйственной практики; сервисная 

деятельность как способ удовлетворения общественных 

потребностей 

Тема 6 

Сервисная 

Зависимость сервисной деятельности от географических, 

поселенческих и демографических факторов; государственно-



деятельность в 

контексте условий 

жизнедеятельности 

людей 

правовое регулирование сервисной деятельности и выполнение 

государством сервисных функций; сервисная деятельность в 

структуре социальных отношений; сервисная деятельность как 

часть культуры. 

Тема 7 

Современный сервис: 

расширение 

пространства 

взаимодействий 

производителей и 

потребителей услуг 

Изменение роли сервисной деятельности в экономическом и 

общественном развитии; интенсификация международного обмена 

услугами; экономические и организационные аспекты сервисной 

деятельности современного типа; особенности развития сервисной 

деятельности в современной России 

Тема 8 

Адаптационно-

динамические 

характеристики 

сервисной 

деятельности 

Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической 

конъюнктурой; особенности процесса внедрения инноваций в сферу 

услуг; жизненный цикл услуги и учет его особенностей в 

предпринимательской деятельности; процесс обслуживания 

потребителей; формы обслуживания и показатель затрат времени. 

Тема 9 

Качество, 

безопасность услуг и 

культура сервисной 

деятельности 

Проблемы качества и безопасности услуг в практике современного 

сервиса; управление качеством услуг, контроль стандартов и 

безопасности обслуживания; культура сервиса; этические основы, 

деловой этикет и эстетические аспекты сервисной деятельности. 

Тема 10 

Развитие российского 

предпринимательства 

в сфере сервиса в 

переходный период 

Особенности предпринимательства сферы услуг и специфика его 

размещения на территории России; сервисный бизнес в структуре 

властных и имущественно-правовых отношений на местах; 

индивидуально-личностные и социально-корпоративные 

предпосылки развития сервисного бизнеса. 

Тема 11 

Процессы 

управления, 

организационная 

структура и 

производственный 

менеджмент 

сервисного 

предприятия 

Особенности общего управления сервисным предприятием; 

организационная структура сервисного предприятия; 

производственный менеджмент 

Тема 12 

Важнейшие 

разновидности 

социального 

менеджмента на 

сервисном 

предприятии 

Использование основ социального менеджмента на сервисном 

предприятии; менеджмент персонала; взаимодействие с 

потребителями услуг как управленческая задача. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Сервисная деятельность» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 



занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Сервисная деятельность» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам -
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям -
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
-

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
-

Работа с научной литературой -
Самостоятельное изучение тем дисциплины -

Итого -

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Сервисная деятельность» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 



 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Дифференциация занятий и социальных ролей в первобытной культуре и 

архаических обществах; зарождение и развитие услуг в обществах древнего мира; услуги в 

средневековом обществе Западной Европы. 

2. Влияние индустриального производства на сервисную деятельность; сервисная 

деятельность в обществе постиндустриального типа; сервисная деятельность в 

развивающихся странах. 

3. Объективные факторы развития хозяйствования и услуг в России; роль 

государственных механизмов в развитии услуг; отечественные услуги: от традиционных 

форм к современным; уровень жизни населения и сфера обслуживания в советский и 

постсоветский периоды 

4. Методологические основы и междисциплинарный характер научного анализа 

сервисной деятельности; подход к изучению сервисной деятельности в рамках «общества 

потребления»; теоретические основы анализа сервисной деятельности постиндустриального 

общества 

5. Экономическая сущность сервисной деятельности; сервисная деятельность в 

структуре хозяйственной практики; сервисная деятельность как способ удовлетворения 

общественных потребностей 

6. Зависимость сервисной деятельности от географических, поселенческих и 

демографических факторов; государственно-правовое регулирование сервисной 

деятельности и выполнение государством сервисных функций; сервисная деятельность в 

структуре социальных отношений; сервисная деятельность как часть культуры. 

7. Изменение роли сервисной деятельности в экономическом и общественном 

развитии; интенсификация международного обмена услугами; экономические и 

организационные аспекты сервисной деятельности современного типа; особенности 

развития сервисной деятельности в современной России 

8. Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической конъюнктурой; 

особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг; жизненный цикл услуги и учет 

его особенностей в предпринимательской деятельности; процесс обслуживания 

потребителей; формы обслуживания и показатель затрат времени. 

9. Проблемы качества и безопасности услуг в практике современного сервиса; 

управление качеством услуг, контроль стандартов и безопасности обслуживания; культура 

сервиса; этические основы, деловой этикет и эстетические аспекты сервисной деятельности. 

10. Особенности предпринимательства сферы услуг и специфика его размещения на 

территории России; сервисный бизнес в структуре властных и имущественно-правовых 

отношений на местах; индивидуально-личностные и социально-корпоративные 

предпосылки развития сервисного бизнеса. 

11. Особенности общего управления сервисным предприятием; организационная 

структура сервисного предприятия; производственный менеджмент 



 

12. Использование основ социального менеджмента на сервисном предприятии; 

менеджмент персонала; взаимодействие с потребителями услуг как управленческая задача. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Услуги и сервисная деятельность в обществе современного типа 

2. Развитие услуг и сервисной деятельности в российском обществе 

3. Сервисная деятельность как составная часть экономики 

4. Сервисная деятельность в контексте условий жизнедеятельности людей 

5. Адаптационно-динамические характеристики сервисной деятельности 

6. Качество, безопасность услуг и культура сервисной деятельности 

7. Развитие российского предпринимательства в сфере сервиса в переходный период 

8. Процессы управления, организационная структура и производственный 

менеджмент сервисного предприятия 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 6 и 12: 

1. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

1. опрос, профессионализм, качество; 

2. услуга, спрос, специалист; 

3. деятельность, потребность и услуга. 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

1. исследовательская; 

2. потребительская (пользовательская); 

3. ценностно-ориентационная. 

3. К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 

1. бронирование номеров; 

2. прием и размещение; 

3. расчет при выезде. 

4. К направлению коммуникативной сервисной деятельности можно отнести: 

1. рекламные  услуги; 

2. организацию конференций, выставок, переговоров, общения в Интернете; 

3. психодиагностику. 

5. Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 

1. уровень развития экономики и хозяйственная система; 

2. мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 

3. общественные структуры:   политические партии. 

6. В чем заключается неосязаемость услуги: 

1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

3. они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

7. Состояние человека, складывающееся на основе противоречия между 

имеющимся и необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и 

побуждающее его к деятельности по устранению данного противоречия, это: 

1. спрос; 

2. потребность; 

3. мотивация. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

1. неразрывность производства и потребления услуги; 

2. несохраняемость услуг; 

3. незабываемость услуг. 



 

9.  Под методом или формой обслуживания следует понимать: 

1. определенный способ предоставления услуг заказчику; 

2. предоставление информации клиенту; 

3. оказание услуги клиенту. 

10. Сервисная деятельность – это: 

1. активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по 

реализации общественных, групповых и индивидуальных услуг; 

2. управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, банком); 

3. продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме товара. 

11. Услуга обладает следующими качествами: 

1. способность к хранению и транспортировке; 

2. неотделимость от своего источника; 

3. неизменностью качества. 

12. К некоммерческим услугам относят: 

1. услуги предприятий туризма и отдыха; 

2. услуги организаций общественного питания; 

3. услуги благотворительных фондов. 

13.  Целью сервисной деятельности является: 

1. удовлетворение человеческих потребностей; 

2. исследование рынка услуг; 

3. производство услуг. 

14. Контактной зоной не является: 

1. зона ремонта бытовой техники; 

2. рабочее место парикмахера; 

3. рабочее место стоматолога. 

15. Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем услуги 

называют: 

1. бесконтактным; 

2. формальным; 

3. бесплатным. 

16. Физические потребности это потребности в: 

1. в общественной деятельности, 

2. во сне; 

3. в творческой деятельности. 

17. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

1. бесконтактное обслуживание; 

2. фирменное обслуживание; 

3. неформальное обслуживание. 

18.  Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о 

покупке. 

2. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 

покупке, реакция на покупку. 

3. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о 

покупке, реакция на покупку. 

19. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 

Интимное расстояние  - общение близких или хорошо знакомых людей. 

1. 0 – 45см; 

2. 45 – 120 см; 

3. 120 – 400 см. 

20. Франчайзинг  это: 



 

1. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой прибыли.; 

2. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества; 

3. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

21. Внешние факторы,  влияющие на покупательское  поведение: 

1. социальный статус; 

2. выгода; 

3. мотив. 

22. Характеристика  услуг: 

1. неопределенность качества; 

2. могут накапливаться; 

3. передача собственности. 

23. Характеристика  товаров: 

1. неоднородность; 

2. индивидуальность; 

3. осязаемость. 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Жесткий сервис это: 

1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, 

безотказности и заданных параметров работы (выполнение нормативов, 

регламентирующих выполнение услуги); 

2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а также 

с расширением сферы полезности товара для него; 

3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

25. Разработка новых товаров и услуг: сходства и различия. Основные сходства: 

1. разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 

удовлетворение или выгоду; 

2. соответствие техническим условиям и стандартам: 

3. требует многих ресурсов, таких как сырье, полуфабрикаты, рабочая сила и 

энергия 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

готовностью организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: модели 

простейших 

систем и 

процессов в 

сервисе 

 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

описании 

моделей 

простейших 

систем и 

процессов в 

сервисе 

Демонстрирует 

частичное 

знание моделей 

простейших 

систем и 

процессов в 

сервисе 

Демонстрирует 

знание моделей 

простейших 

систем и 

процессов в 

сервисе 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

моделях 

простейших 

систем и 

процессов в 

сервисе 

Уметь: 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

организовать 

процесс 

сервиса, 

проводить 

выбор ресурсов 

и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е 

использование 

умения 

организовать 

процесс 

сервиса, 

проводить 

выбор ресурсов 

и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использования 

умения 

организовать 

процесс 

сервиса, 

проводить 

выбор ресурсов 

и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

Сформирован

ное умение 

организовать 

процесс 

сервиса, 

проводить 

выбор 

ресурсов и 

средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

Владеть: навыками 

построения 

моделей процессов 

сервиса; выбор 

ресурсов и средств 

с учетом 

требований 

потребителя 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

построения 

моделей 

процессов 

сервиса; выбор 

ресурсов и 

средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками 

построения 

моделей 

процессов 

сервиса; выбор 

ресурсов и 

средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

построения 

моделей 

процессов 

сервиса; выбор 

ресурсов и 

средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

навыками 

построения 

моделей 

процессов 

сервиса; 

выбор 

ресурсов и 

средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

 

 



 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Сущность услуг и их роль в современной экономике. 

3. Определение сервиса и сервисной деятельности. 

4.  Жизненный цикл услуги.  

5. Основные подходы к осуществлению сервиса.  

6. Методы по определения качества услуги.  

7. Маркетинг в сфере услуг.  

8. Сфера сервиса, как способ ведения бизнеса, сфокусированный на клиенте. 

9. Возрастающее значение сферы обслуживания на современном этапе. 

10. Принципы современного сервиса. Основные задачи системы сервиса. 

11. Виды сервиса по времени его осуществления. Фирменный сервис. 

12. Основные задачи системы сервиса. 

13. Виды сервиса по содержанию работ. 

14. Основные подходы к осуществлению сервиса. 

15. Современные тенденции развития сервисной деятельности. История развития сервиса 

в России. 

16. Определение "контактной зоны". 

17. Деление "к. з." на виды: пассивная и активная. 

18. Функции и уровни активности "к. з.". 

19. Психологическая культура сервиса: психология службы сервиса; трудовая 

деятельность работников сферы обслуживания. 

20. Этическая культура сервиса: профессиональная этика; культура общения работников 

с клиентами. 

21. Эстетическая культура: техническая эстетика и дизайн; эстетика внешнего 

оформления интерьера п/п сервиса и рабочих мест обслуживающего персонала; внешний облик 

работника. 

22. Методы обслуживания клиентов на предприятии сервиса. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Задание 1. Обсудите преимущества и недостатки отдельных инструментов 

маркетингового исследования: 

  Телефонное интервью; 

 Вопросник, рассылаемый по почте; 

 Личное интервью. 

Какие особенности имеет каждый представленный инструмент для исследования на 

внутреннем и внешнем рынках? 

Задание 2. Производственный потенциал предприятия позволяет обслуживать 8 

тыс. чел. в год. Обследование 10 тыс. чел. потребителей показало, что 10 % из них 

ориентируются на качество услуги и воспользуются ей 6 раз в год по максимальной цене в 

1000 руб. Для 30 % предел цены составляет 300 руб., при пользовании услугами 4 раза в год. 

Остальные потребители могут воспользоваться услугой по 3 раза в год, за цену, на 

превышающую 100 рублей. Установите цену на услугу исходя из возможности получения 



 

максимальной прибыли, при условии, что затраты на производство одной услуги составляют 

90 рублей. 

Задание 3. На какие услуги, и при каких условиях: 

 - цена предложения совпадает с ценой реализации; 

 - цена спроса совпадает с ценой реализации; 

 - цена спроса < цена реализации < ценой предложения. 

Задание 4. По следующим данным определите эффективность рекламы:  

Прирост прибыли компании составил 825 тыс. у.е.  

Расходы на рекламу складывались следующим образом: 

 - рекламное объявление в прессе: тариф на 1 см
2
 газетной площади - 250 у.е.  

- объявления занимают общую площадь 140 см
2
 . 

- телевизионная реклама: тариф за 1 мин. демонстрации по TV - 8 тыс. у.е. за 1 мин.; 

заключен договор на 5 дней показа по 5 мин в день. 

- прямая почтовая реклама: разослано 100тыс. рекламных листовок; изготовление 

(печатание) обошлось по 0,1 у.е./шт.; рассылка - 5 у.е./шт.  

Расходы на рекламу: реклама в прессе 1*250*140=35000 у.е.;  

- телевизионная реклама 8000*5*5=200000 у.е.;  

- прямая почтовая реклама 100000*0,1*5=50000 у.е. 

Задание 5. Сервисное предприятие при объеме продаж 500 ед. товара в год 

получает доход в 4 тыс. ус. д. ед. Повышение цены на товар привело к сокращению объема 

продаж на 20%. На сколько при этом уменьшился годовой доход, если принять, что 

сокращение спроса на товар обратно пропорционально росту его цены? 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Сервисная деятельность» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Сервисная деятельность  » для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Ж.А. Романович, 

С.Л. Калачев ; под общ. ред. Ж.А. Романович. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков 

и К°, 2018. – 284 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155 

2. Охотина, Н.М. Сервисная деятельность : учебное пособие / Н.М. Охотина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 

116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497 

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497


 

1. Назаркина, В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : учебное пособие / 

В.А. Назаркина, Л.Н. Стребкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 104 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие 

/ Т.Н. Костюченко, Н.Ю. Ермакова, Ю.В. Орел и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет». – Ставрополь : Секвойя, 2017. – 138 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485037 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ10): Посадочных мест-

13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485037


 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


