
Аннотация дисциплины  

 

«Сервисология»  

Цели освоения дисциплины  
Следует отметить тот факт, что сфера сервиса приобретает всё более значительную роль 

в современном обществе. Деятельность в сфере сервиса также становится более популярной и 

востребованной. Но для того, чтобы услуги оказывались профессионально и 

квалифицированно, требуются такие специалисты, которые обладают обширными знаниями, 

коммуникативными способностями, отличными практическими навыками и умениями. 

Именно поэтому дисциплина «Сервисология» и является одной из составляющих, 

необходимых для понимания и усвоения, как сущности основных человеческих потребностей, 

так и мотивов и мотиваций поведения и действий людей.  

Курс «Сервисологии» носит междисциплинарный характер, основываясь на 

философских, психологических, социологических и др. концепциях. Именно это 

обстоятельство и обусловливает сложности при изучении дисциплины, поскольку 

синкретичность различных знаний предполагает опору на уже существующий 

информационный базис, который заметно отличается у студентов. Работа в сфере сервиса 

подразумевает знание основных потребностей и мотивов поведения человека и поэтому 

представляет собой неотъемлемую составляющую успешной профессиональной деятельности. 

Значение и роль данной дисциплины всё более возрастают по мере дальнейшего продвижения 

нашей страны к эталонам в области сервиса развитых зарубежных стран, в связи с 

повышением конкурентоспособности отечественных производителей товаров и услуг.  

Цели и задачи изучения дисциплины. Основная цель, реализуемая в процессе 

освоения курса «Сервисология», заключается: в изучении основных потребностей и 

психофизиологических возможностей человека и их взаимосвязи с социальной активностью 

личности, а также в рассмотрении и анализе структуры обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов.  

Кроме того, необходимо формирование общего представления о сущности и 

особенностях развития человека; усвоение основных представлений о личности, 

выработанных в процессе исторического развития; освоение знаний об основных 

потребностях и мотивах человеческой деятельности. Таким образом, задачами курса 

выступают:  

 формирование методологических подходов к изучаемому материалу;  

 структурирование и систематизация изучаемого материала;  

 исследование теоретических и практических аспектов курса, анализ истории и логики 

развития дисциплины;  

 формирование навыков самостоятельной работы по структурированию и исследованию 

вопросов курса;  

 исследование основных проблем потребительского поведения;  

 формирование навыков применения теоретических знаний на практике.  

Таким образом, значение данного курса, при увеличении общей значимости 

гуманитарной сферы, изменении образа жизни и деятельности, заключается в оказании 

помощи студентам в их коммуникативных проблемах, формировании умения работать с 

другими людьми и понимать их потребности и интересы. Изучение курса помогает в 

понимании мотивов, которыми руководствуется человек в своей деятельности, а тем самым и 

в решении практических задач, достижении необходимого результата на основании правильно 

избранных социальных технологий.  

Знать:  
этно-культурные, исторические и религиозные традиции общества;  

основные потребности и психофизиологические возможности человека, их взаимосвязь с 

социальной активностью личности ;  

особенности мотивации поведения потребителя.  

Уметь:  
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных задач ; 



проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг в соответствии с 

потребностями социальных групп ;  

определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг, 

прогнозировать спрос и предложение на услуги ;  

выявлять потребности клиентов, работать к «контактной зоне» как сфере реализации 

сервисной деятельности .  

Владеть:  
основными стандартами коммуникации при работе с разными социальными группам);  

основными коммуникативными техниками общения с потребителем и в коллектив);  

навыками выявлять потребности потребителя, работать к «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности);  


