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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология и организация сервисного 
обслуживания клиентов на предприятиях» является овладение студентами 
теоретических знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 
области операционных процессов на предприятиях торговли, необходимых в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис.  
При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие задачи:  
- овладеть теоретическими и специальными знаниями в области современных 
методов организации торговых процессов в розничных и оптовых 
предприятиях;  
- освоить формы и методы товарного предложения и торгового 
обслуживания, форм продажи товаров;  
- сформулировать знания и практические навыки в области организации 
хозяйственных связей торговых предприятий на потребительском рынке и 
товароснабжения;  
- приобрести практические навыки в принятии решений и квалификационной 
оценке всего многообразия возникающих стандартных и нестандартных 
ситуаций в процессе совершения операций по организации торговых 
процессов обслуживания покупателей, коммерческой работе;  
- научить методом проектирования и моделирования процессов в торговле и 
адаптировать полученные знания применительно к современным условиям 
развития торгового отрасли.  
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Сервисная деятельность (предприятий торговли) ;  
- Основы предпринимательской деятельности (в сфере торговли).  
Последующая производственная практика, для которой необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Преддипломная практика.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующей компетенции:  
 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);  



 готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-
12).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- различные стороны функционирования торговых предприятий, 
директивные и нормативные акты, регламентирующие структурно-
элементное построение внутренней торговли в федеральном и региональном 
аспекте, виды, типы, функции торговых предприятий, управление торговыми 
процессами;  
Уметь:  
- пользоваться действующей нормативной документацией, 
регламентирующей правила оказания сервисных услуг;  
- осуществлять торговые и технологические операции, в розничной и 
оптовой торговле;  
- проводить согласование, оформление и доведение услуги до потребителя;  
- устанавливать и обеспечивать необходимое качество выполнения услуги.  
Владеть:  
- навыками создания новых услуг в сфере сервиса с учетом современных 
технологий и методов организации обслуживания;  
- аналитическими методами для оценки эффективности торговой 
деятельности торговых, технологией разработки решений на предприятиях 
торговли;  
- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности.  
Содержание дисциплины  
Сервис в торговле. Основные понятия  
Актуальные аспекты обслуживания потребителей  
Технология продаж услуг на предприятиях торговли  
Управление взаимоотношениями с клиентами на предприятии торговли  
Особенности процесса обслуживания  
Формы обслуживания и показатели затрат времени  
Основные критерии и показатели качества обслуживания  
Модели организационного поведения  
Значение организации труда на предприятии торговли  
Характеристика и особенности услуг как основного вида деятельности на 
предприятии торговли  
Санитарно-гигиенические требования на предприятии торговли  
Организация пространства, атмосферы и оформления предприятия торговли  
Категории клиентов и специфика их обслуживания 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 
часа  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


