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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к дисциплинам вариативного 

цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и управление на 

предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- профессиональных компетенций: 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

В результате изучения содержания дисциплины «Сервисная деятельность» студент 

должен знать: 

- основные понятия в области сервиса и управления качеством оказываемых услуг; 

- методы удовлетворения социальных и культурных потребителей индивида, семьи 

и общества; 

- законодательство в сфере предоставления услуг, правовые нормы, регулирующие 

отношение между личностью и семьей, обществом, окружающей средой. 

уметь: 

- формулировать и анализировать задачи, связанные с различными стадиями 

жизненного цикла услуг;  

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и организаций, 

представляющих услуги для удовлетворения потребностей человека; 

- обеспечивать комплексное обслуживание потребительских услуг.  

владеть:  

- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской 

индустрии, соответствии стандартов качества на предприятиях туристской индустрии 

требованиям нормативной документации. 

Основные разделы дисциплины: Особенности развития сервисной деятельности. 

Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. Сервисная 

деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. Специфика услуг как 

товара. Поведение потребителей и процесс принятия ими решения. Теория организации 

обслуживания. Контактная зона. Основные методы предоставления услуг и формы 

обслуживания. Качество обслуживания и производительность. Внутренне обслуживание 

организации. Новые технологии в сфере услуг. Разработка и создание новых услуг.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 



 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачета.  
 


