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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (предприятий торговли)» 
 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель курса «Сервисная деятельность (предприятий торговли)»- 
сформировать у студентов представление о современном подходе к сервису 
как неотъемлемой составляющей жизни современного общества, 
обслуживанию потребителей, ориентации на потребителя в индустрии 
гостеприимства.  
Задачи дисциплины:  
 формирование у студентов понятия о сервисной деятельности как форме 
удовлетворения человеческих потребностей;  
 знакомство студентов с современными подходами к сервисной деятельности 
и культуре сервиса, о значении сферы услуг в национальной и мировой 
экономике;  
 получение представления о классификации современных услуг и сущности 
понятий «сервис» и «услуги»;  
 получение представления о психологических основах потребительского 
поведения;  
 формирование навыков работы в контактной зоне предприятия сферы услуг;  
 получение навыков общения с клиентами и работы с жалобами и 
претензиями клиентов;  
 получение представлений о национальных, региональных, этнических,  
 демографических и природно-климатических особенностях обслуживания;  
 формирование представлений об организации обслуживания, видах 
обслуживания, индивидуальном обслуживании.  
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части блока 1.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Основы предпринимательской деятельности (в сфере торговли),  
Введение в профессиональную деятельность.  
Для освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать:  
 основы применения программно-целевых методов управления 
производством и принятия решений;  
 приемы составления графиков работ, заказов, заявок, инструкций, схем и 
другой технической документации;  



 планы размещения оборудования, технического оснащения и организации 
рабочих мест, производственные мощности, программы и загрузку 
оборудования.  
Уметь:  
 разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 
повышению эффективности производства, направленных на сокращение 
расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение 
производительности труда;  
 осуществлять контроль за соблюдением технологической документацией, 
состоянием и правильной эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
ремонтом транспорта и технологического оборудования, их экологической и 
транспортной безопасностью;  
 разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции и 
услуг.  
Владеть:  
 правилами выполнения ремонтных работ и технического обслуживания.  
Последующая учебная дисциплина, для которой необходимы знания, умения 
и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Организация и планирование деятельности (в сфере торговли).  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:  
готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 
способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 
готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 
готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
 содержание ключевых понятий о потребностях человека (потребности, 
историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, принципы 
классификации услуг и их характеристики, теорию организации 
обслуживания.  
Уметь:  
 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности.  
Владеть:  
 методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 
сервисной деятельности.  
Содержание дисциплины  
Понятие и сущность сервисной деятельности.  
Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных сообществах. Услуги и 
сервисная деятельность в обществе современного типа.  



Развитие услуг и сервисной деятельности в российском обществе  
Сервисная деятельность как составная часть экономики  
Зависимость сервисной деятельности от геоклиматических и 
демографических факторов  
Классификация и характеристика основных видов сервисных услуг  
Характеристика материальных услуг  
Характеристика социально-культурных услуг  
Сервисная деятельность как часть культуры  
Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической 
конъюнктурой  
Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг  
Жизненный цикл услуги и сервисного продукта  
Процесс обслуживания потребителей, формы и технологии  
Обслуживание в контактной зоне  
Проблемы качества и безопасности услуг  
Управление качеством услуг, контроль стандартов и безопасности  
Культура сервиса. Этические аспекты сервисной деятельности.  
Показатели эффективности сервисной деятельности организации 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 


