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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.15 Сервисная деятельность 

2 Цель дисциплины формирование у обучающихся научного систематизированного 
представления об основах сервисной деятельности, услугах, фор-
мах обслуживания и способах формирования новых услуг и про-
грессивных методов обслуживания 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

- сформировать представление о сервисной деятельности, 
- определить место сервиса в жизнедеятельности человека, 
- анализе видов, качества, организации, оптимизации сервисных 
услуг; 
- анализе конкретного материала (визуального, информационно-
го, листового, картографического) по вопросам развития сервиса 
в туризме 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-1, ПК-7, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– классификаций услуг и сервиса на уровне воспроизведения; 
– методов мониторинга рынка туристских услуг на уровне вос-
произведения; 
– правил обслуживания потребителей туристских услуг на уровне 
воспроизведения 
умения: 
– воспроизводить классификации услуг и сервиса; 
– описывать методы мониторинга рынка туристских услуг; 
– воспроизводить правила обслуживания потребителей турист-
ских услуг. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать нормативные документы сферы услуг; 
– использовать совокупность методов мониторинга туристского 
рынка; 
– использовать правовые и нормативные документы по регулиро-
ванию отношений между исполнителями туристских услуг и по-
требителями. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Н. Г. Новикова, доцент кафедры туризма и музееведения, канд. 
пед. наук, доцент 
 

 
 



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (да-

лее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
«Сервисная деятельность»:  

Таблица 1 
Результаты освое-

ния ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 
характеристик уровня сфор-
мированности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-
рованность компетен-

ции) 
1 2 3 4 

Владением теоре-
тическими основа-
ми проектирования, 
готовностью к при-
менению основных 
методов проектиро-
вания в туризме 
(ПК-1) 

знания: классификаций 
услуг и сервиса на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: классификаций ус-
луг и сервиса на уровне ана-
лиза 

знания: классификаций 
услуг и сервиса на уров-
не интерпретации 

умения: воспроизво-
дить классификации 
услуг и сервиса 

умения: использовать клас-
сификации услуг и сервиса  

умения: обосновывать 
классификации услуг и 
сервиса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать нормативные 
документы сферы ус-
луг 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
классификации услуг и сер-
виса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разраба-
тывать классификации 
услуг и сервиса (на при-
мере локальных доку-
ментов) 

Способностью ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 
(ПК-7) 

знания: методов мони-
торинга рынка турист-
ских услуг на уровне 
воспроизведения 

знания: методов мониторин-
га рынка туристских услуг 
на уровне оценки 
  

знания: методов мони-
торинга рынка турист-
ских услуг на уровне 
отбора 

умения: описывать ме-
тоды мониторинга 
рынка туристских ус-
луг 

умения: использовать мето-
ды мониторинга рынка ту-
ристских услуг  
  

умения: суммировать 
методы мониторинга 
рынка туристских услуг 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать совокупность 
методов мониторинга 
туристского рынка  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять ме-
тоды мониторинга рынка 
туристских услуг  

навыки и (или) опыт 
деятельности: объеди-
нять методы мониторин-
га рынка туристских 
услуг в систему контро-
ля качества 

Способностью к 
общению с потре-
бителями турист-
ского продукта, 
обеспечению про-
цесса обслужива-
ния с учётом требо-
ваний потребителей 
и туристов (ПК-13) 

знания: правил обслу-
живания потребителей 
туристских услуг на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: правил обслужива-
ния потребителей турист-
ских услуг на уровне анали-
за 

знания: правил обслужи-
вания потребителей ту-
ристских услуг на уров-
не интерпретации 

умения: воспроизво-
дить правила обслужи-
вания потребителей 
туристских услуг 

умения: использовать пра-
вила обслуживания потре-
бителей туристских услуг 

умения: давать оценку 
правилам обслуживания 
потребителей турист-
ских услуг 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать правовые и нор-
мативные документы 
по регулированию от-
ношений между испол-
нителями туристских 
услуг и потребителями 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять пра-
вила обслуживания потре-
бителей туристских услуг 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: форму-
лировать правила об-
служивания потребите-
лей туристских услуг в 
процессе общения 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Сервисная деятельность» входит в вариативную часть учебного пла-

на. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«История туризма и гостеприимства», «Человек и его потребности», «Туристско-
рекреационное проектирование», «Организация туристской деятельности», «Информаци-
онные технологии в туристской индустрии». Данные дисциплины готовят обучающихся к 
эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

− знание истории и теории туризма для последующей успешной деятельности;  
− знание специфики информационной обеспеченности для стабильной деятель-

ности в сфере туриндустрии; 
− знание специфики организационно-технологической деятельности для эффек-

тивной деятельности в сфере туриндустрии. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Реклама в туризме», «Ин-
новации в туризме», прохождении практик: технологической, педагогической, научно-
исследовательской работы; подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 36 часов на экзамен:  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  78 18 

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 18 6 
практические занятия 44 8 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

                  курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 153 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
4.1. С труктура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Контактная рабо-
та с/р 

лек. сем
. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 

Тема 1. Основы 
теории услуг 

30 6 4 8 12 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 

 

Тема 2. Сущность 
системы сервиса 

24 6 4 8 6 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 

 

Итого в 5 сем. 54 12 8 16 18   
Раздел 2. Организация сервисной деятельности 

Тема 3. Предостав-
ление основных 
видов услуг. Фор-
мы, методы, прави-
ла обслуживания 
потребителей. Ка-
чество сервисных 
услуг 

58 2 6 20 30 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 

 

Тема 4. Осуществ-
ление туристских 
услуг 

32 2 4 8 18 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. рабо-
ты 

 

Экзамен 6 сем. 36      Экзамен 
36час. 

Итого в 6 сем. 126 4 10 28 48  36 
Всего по  
дисциплине 

180 16 18 44 66  36 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная рабо-
та с/р 

лек. сем
. практ. 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 
Тема 1. Основы 
теории услуг 

44 2 2  40 - оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 2. Сущность 
системы сервиса 

28 2 2  24 - оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Итого в 5 сем. 72 4 4  64   
Раздел 2. Организация сервисной деятельности 

Тема 3. Предостав-
ление основных 
видов услуг. Фор-
мы, методы, прави-
ла обслуживания 
потребителей. Ка-
чество сервисных 
услуг 

65  2 4 59 - проверка практ. 
заданий 
- оценка за участие 
в семинаре 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 4. Осуществ-
ление туристских 
услуг 

34   4 30 - проверка практ. 
заданий 
- проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Экзамен 6 сем. 9      Экзамен 
9 час. 

Итого в 6 сем. 108  2 8 89  9 
Всего по  
дисциплине 

180 4 6 8 153  9 

 
 

  



11 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-1
 

П
К

-7
 

П
К

-1
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 

Тема 1. Основы теории услуг 30 +   1 
Тема 2. Сущность системы сервиса 24 +   1 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности 
Тема 3. Предоставление основных видов услуг. Формы, ме-
тоды, правила обслуживания потребителей. Качество сервис-
ных услуг 

58  +  1 

Тема 4. Осуществление туристских услуг 32   + 1 
Экзамен 6 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 180 3 2 2  
 
 

4.2. С одержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 
 

Тема 1. Основы теории услуг. Понятие услуги. Свойства услуги. Типы услуг: 
производственные, распределительные, профессиональные, потребительские, общест-
венные. Классификация услуг по принципам: вещественности или невещественности, 
материальные и нематериальные, стандартизированные и творческие,  производствен-
ные и непроизводственные, коммерческие и некоммерческие, чистые и смешанные, 
идеальные и реальные, легитимные и нелегитимные, личностные и безличные, простые 
и сложные и т.д. 

Услуги в современной экономике и их особенности как товара. Рынок услуг и его 
особенности. Покупательский риск в сфере услуг. Маркетинговая среда предприятия 
сервиса. Сегментирование рынка услуг. 

 

 
Тема 2. Сущность системы сервиса. Сервис как деятельность. Основные задачи 

современного сервиса: консультирование, подготовка персонала и покупателя, переда-
ча необходимой технической документации, доставка изделия, приведение изделия в 
рабочее состояние, оперативная поставка запасных частей, сбор и систематизация ин-
формации, формирование постоянной клиентуры рынка.  

Виды сервисной деятельности. Основные виды: технический, технологический, 
информационно-коммуникативный, транспортный, гуманитарный. Классификация сер-
виса: по времени его осуществления, по содержанию работ, по направленности услуг, 
по степени адаптации к потребителям, по масштабу и т.д. 

Основные подходы к осуществлению сервиса. Тенденции современного сервиса. 
Принципы современного сервиса. 
 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности 
Тема 3. Предоставление основных видов услуг. Формы, методы, правила об-

служивания потребителей. Качество сервисных услуг. Общероссийский классифи-
катор услуг населению – ОКУН (ОК 002-93). Бытовые услуги; услуги пассажирского 
транспорта; услуги связи; жилищно-коммунальные услуги; услуги учреждений культу-



12 
 

ры; туристские и эксплуатационные услуги; услуги физической культуры и спорта; ме-
дицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, ветеринарные услуги; услуги 
правового характера; услуги банков; услуги в системе образования; услуги торговли и 
общественного питания, услуги рынков; прочие услуги.  

Основные характеристики материальных и социально-культурных услуг. Специ-
фика предоставления услуг: помещение, оборудование, персонал, организация обслу-
живания, основные этапы исполнения услуг. Требования по предоставлению услуг: 
обязательность предложения, необязательность использования клиентом, эластичность 
сервиса, удобство сервиса, информационная отдача сервиса, разумная ценовая полити-
ка, гарантированное соответствие производства сервису. 

Сервис как потребность. Роль сервиса в удовлетворении потребностей человека. 
Фазы выбора потребителями товаров и услуг: цель, принятие решения, действия, удов-
летворение потребности. 

Формы и методы обслуживания потребителей. Формы: обслуживание потребите-
лей в стационарных условиях, обслуживание потребителей с выездом на дом, бескон-
тактное обслуживание по месту жительства потребителя, обслуживание с использова-
нием обменных фондов товаров. Методы: обслуживание специалистом по сервису, са-
мообслуживание, экспресс-обслуживание и т.д. 

Обслуживание потребителей в контактной зоне. Понятие «контактной зоны». Со-
ответствие контактной зоны характеру и содержанию сервисной деятельности; техни-
ческая оснащенность; помещения; образцы изделий; описание услуг; стоимость услуг.  

Показатели профессионального уровня персонала в контактной зоне. Профессио-
нальные качества сотрудника: не причинять потребителю услуги неудобства без край-
ней необходимости, не допускать возникновения у него болезненных или неприятных 
ощущений, быть обходительным, любезным. Культура сервиса. 

Правила обслуживания потребителей. Система законодательно-правовых, норма-
тивных, технических документов по регулированию отношений между исполнителями 
услуг и потребителями, установлению правил конкурентной борьбы, ограничению рис-
ков.  

Договор как основание для оказания услуг потребителю. Расторжение договора. 
Ответственность сторон. Возмещение убытков. Недостатки оказанной услуги. Проце-
дура оплаты услуги. 

Качество услуги. Качество обслуживания. Система показателей услуг: назначе-
ния, безопасности, надежности, социального назначения услуг, эстетические, информа-
тивности услуг, профессионализма персонала. Основные характеристики качественно-
сти: своевременность, скорость, комфортность, этика, эстетика, комплексность, инфор-
мативность, достоверность, доступность, безопасность, экологичность и т.д. (по приме-
нению). 

Контроль качества услуг. Система контроля качества. Методы контроля: цели 
применения, физико-статистические признаки и процедуры, формирование результа-
тов. Нормативно-правовая база: ФЗ, Правила, система ГОСТов. 

 

 
Тема. 4. Осуществление туристских услуг. Социально-культурные услуги. Ту-

ристические услуги. Экскурсионные услуги. Виды туров. Виды туристского сервиса: 
внутренний, въездной, выездной, самодеятельный туризм. Виды сервисной деятельно-
сти: услуги туроператора, услуги турагента, услуги при самодеятельном туризме, экс-
курсионные услуги.  

Санаторно-оздоровительные услуги. Курорт. Санаторий. Пансионат. Бальнеоло-
гическая лечебница. Комплекс услуг. Дополнительные услуги.  
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Нормативно-правовая база. ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» (1996), ГОСТы: «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования» (2008), «Туристские услуги. Общие требования» (2000), «Туристские ус-
луги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения» 
(2009). 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная са-
мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заня-
тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 
научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
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уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 
 

5.2. У чебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 
Тема 1. Основы тео-
рии услуг 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Организация деятельности пред-
приятия сервиса» 

12 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 2. Сущность 
системы сервиса 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Гарантийное облуживание» 

6 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности 
Тема 3. Предоставле-
ние основных видов 
услуг. Формы, мето-
ды, правила обслужи-
вания потребителей. 
Качество сервисных 
услуг 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Нормативно-правовое поле безо-
пасности услуг» 

30 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 

Тема 4. Осуществле-
ние туристских услуг 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Нормативно-правовое поле безо-
пасности услуг» 

18 Проверка зада-
ния в форме об-
суждения и за-
щиты в малых 
группах 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 
 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Организация деятельности предприятия сервиса» 

Цель работы: разработать организационный план                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Задание и методика выполнения: 

 Вариант 3. Маркетинговая среда предприятия сервиса.  
 
 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Гарантийное облуживание» 
Цель работы: применить гарантийные обязательства 
Задание и методика выполнения:  

Вариант 1. Принципы гарантийного облуживания  
Вариант 2. Функции гарантии. 

 
 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Нормативно-правовое поле безопасности услуг» 
Цель работы: применить правовую базу 
Задание и методика выполнения: 

Вариант 3. Система ГОСТов. 
 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. 
Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 
 
 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
  

Вариант 1. Сегментирование рынка услуг. 
Вариант 2. Динамика потребительского спроса на продукцию. 

Вариант 1. Федеральные законы. 
Вариант 2. Правила. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. П еречень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы   

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 

Тема 1. Основы тео-
рии услуг 

Владением теорети-
ческими основами 
проектирования, го-
товностью к приме-
нению основных ме-
тодов проектирова-
ния в туризме (ПК-1)   

знания: классифика-
ций услуг и сервиса 
на уровне воспроиз-
ведения 

– Семинар № 1. Тема 
«Услуги в современ-
ной экономике и их 
особенности как това-
ра» (4 час.). 
– Практическая работа 
№ 1 «Характеристика 
основных показателей 
услуг» (8 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема «Ор-
ганизация деятельно-
сти предприятия сер-
виса». 

умения: воспроизво-
дить классификации 
услуг и сервиса  
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать норматив-
ные документы сферы 
услуг 

Тема 2. Сущность 
системы сервиса 

Владением теорети-
ческими основами 
проектирования, го-
товностью к приме-
нению основных ме-
тодов проектирова-
ния в туризме (ПК-1)   

знания: классифика-
ций услуг и сервиса 
на уровне воспроиз-
ведения 

– Семинар № 2. Тема 
«Направления совре-
менного сервиса» (4 
час.).  
–  Практическая рабо-
та № 2 «Характери-
стика классификации 
потребностей в услу-
гах» (8 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Га-
рантийное облужива-
ние» 

умения: воспроизво-
дить классификации 
услуг и сервиса  
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать норматив-
ные документы сферы 
услуг 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности 
Тема 3. Предостав-
ление основных ви-
дов услуг. Формы, 
методы, правила об-
служивания потре-
бителей. Качество 
сервисных услуг 

Способностью ис-
пользовать методы 
мониторинга рынка 
туристских услуг 
(ПК-7) 
 

знания: методов мо-
ниторинга рынка ту-
ристских услуг на 
уровне воспроизведе-
ния 

– Семинар № 3. «Про-
блематика обслужива-
ния в контактной зоне.  
Качество сервисных 
услуг и его показате-
ли» (6 час.).  
– Практическая работа 
№ 3 «Уточнение ха-
рактеристик и специ-

умения: описывать 
методы мониторинга 
рынка туристских ус-
луг 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать совокуп-
ность методов мони-
торинга туристского 
рынка 

фики предоставления 
различных услуг» (6 
час.).   
– Практическая работа 
№ 4 «Выбор форм об-
служивания потреби-
телей в стационарных 
условиях. Оценка 
удовлетворенности 
потребителей услуга-
ми. Система догово-
ренностей»  (12 час.).   
– Практическая работа 
№ 5 «Определение 
качества сервисных 
услуг» (2 час.). 
 – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Нормативно-
правовое поле безо-
пасности услуг» 

Тема 4. Осуществле-
ние туристских услуг 

Способностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса обслу-
живания с учётом 
требований потреби-
телей и туристов 
(ПК-13) 

знания: правил об-
служивания потреби-
телей туристских ус-
луг на уровне воспро-
изведения 

– Семинар № 4. «Спе-
цифика туристических 
услуг» (4 час.).  
– Практическая работа 
№ 6 «Туристские, экс-
курсионные,  санатор-
но-оздоровительные 
услуги. Формирование 
и продвижение новых 
туристских услуг» (8 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Нормативно-
правовое поле безо-
пасности услуг» 

умения: воспроизво-
дить правила обслу-
живания потребите-
лей туристских услуг  
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ис-
пользовать правовые 
и нормативные доку-
менты по регулирова-
нию отношений меж-
ду исполнителями 
туристских услуг и 
потребителями 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 

Тема 1. Основы 
теории услуг 
 

Владением тео-
ретическими 
основами про-
ектирования, 

знания: классификаций услуг и серви-
са на уровне воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (5 се-
местр)  
№ теоретических 

умения: воспроизводить классифика-
ции услуг и сервиса  
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готовностью к 
применению 
основных мето-
дов проектиро-
вания в туризме 
(ПК-1) 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать нормативные документы 
сферы услуг 

вопросов: 1-5 
№ практических 
заданий: 1 

Тема 2. Сущ-
ность системы 
сервиса 

Владением тео-
ретическими 
основами про-
ектирования, 
готовностью к 
применению 
основных мето-
дов проектиро-
вания в туризме 
(ПК-1) 

знания: классификаций услуг и серви-
са на уровне воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (5 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 6-9 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: воспроизводить классифика-
ции услуг и сервиса  
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать нормативные документы 
сферы услуг 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности 
Тема 3. Пре-
доставление 
основных видов 
услуг. Формы, 
методы, прави-
ла обслужива-
ния потребите-
лей. Качество 
сервисных ус-
луг 

Способностью 
использовать 
методы монито-
ринга рынка 
туристских ус-
луг (ПК-7) 

знания: методов мониторинга рынка 
туристских услуг на уровне воспроиз-
ведения 

– Вопросы к эк-
замену (6 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 10-19 
№ практических 
заданий: 3 
 

умения: описывать методы монито-
ринга рынка туристских услуг  
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать совокупность методов 
мониторинга туристского рынка 

Тема 4. Осуще-
ствление тури-
стских услуг 

Способностью к 
общению с по-
требителями 
туристского 
продукта, обес-
печению про-
цесса обслужи-
вания с учётом 
требований по-
требителей и 
туристов (ПК-
13) 

знания: правил обслуживания потре-
бителей туристских услуг на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к эк-
замену (6 се-
местр)  
№ теоретических 
вопросов: 20-30 
№ практических 
заданий: 4 
 

умения: воспроизводить правила об-
служивания потребителей туристских 
услуг  
навыки и (или) опыт деятельности:  
использовать правовые и нормативные 
документы по регулированию отно-
шений между исполнителями турист-
ских услуг и потребителями 

 
6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-

НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует 
научные представления 

Перечисляет человеческие 
потребности по разным 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  
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об основных человече-
ских потребностях 

основаниям 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет 
принципы классифика-
ций услуг и сервиса 

Выделяет и описывает 
принципы 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. 
 

Перечисляет методы мо-
ниторинга рынка турист-
ских услуг 

Выделяет и описывает ме-
тоды 

Перечисляет правила об-
служивания потребителей 

Описывает правила 

Умения: описывает 
структуру классификаций 
услуг и сервиса 

Выделяет общее и частное 

Воспроизводит систему 
методов 

Выделяет главное и второ-
степенное 

Описывает структуру 
правил обслуживания 

Выделяет специфику 

Навыки: находит норма-
тивные документы по 
заданным параметрам 

Делает выборку норматив-
ных документов 

Оценивает систему мето-
дов по заданным пара-
метрам 

Выбирает методы 

Находит правовые доку-
менты по заданным пара-
метрам 

Делает выборку правовых 
документов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет 
принципы классифика-
ций услуг и сервиса 

Выделяет и описывает 
принципы 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Перечисляет методы мо-
ниторинга рынка турист-
ских услуг 

Выделяет и описывает ме-
тоды 

Перечисляет правила об-
служивания потребителей 

Описывает правила 

Умения: описывает 
структуру классификаций 
услуг и сервиса 

Выделяет общее и частное 

Воспроизводит систему 
методов 

Выделяет главное и второ-
степенное 

Описывает структуру 
правил обслуживания 

Выделяет специфику 

Навыки: находит норма-
тивные документы по 
заданным параметрам 

Делает выборку норматив-
ных документов 

Оценивает систему мето-
дов по заданным пара-
метрам 

Выбирает методы 

Находит правовые доку-
менты по заданным пара-
метрам 

Делает выборку правовых 
документов 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: дискуссия; письменная работа, самостоятельное 
решение контрольных заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен (от-
веты на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий на уров-
не анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-
ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен (от-
веты на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических заданий на 
уровне интерпретации и оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная сис-

тема) 
 

Оценка по но-
минальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 
навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практикоориентированных задач. 
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Неудовлетво-
рительно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 
 
 
 

Устное выступление (семинар) 
 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использо-
ваны все необ-
ходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова-
на и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой 
информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на во- Ответы на во- Ответы на во- Только ответы на Нет ответов на во-  
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просы  просы полные с 
приведением 
примеров. 

просы полные 
и/или частично 
полные.  

элементарные 
вопросы.  

просы.  

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровиза-
ции, учитывает 
обратную связь 
с аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

 
Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Т иповы е контрольны е задания или ины е материалы , необходимы е для оцен-
ки знаний, умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Понятие «услуга» ПК-1 
2 Виды услуг ПК-1 
3 Функции и результаты услуг ПК-1 
4 Жизненный цикл услуги ПК-1 
5 Рынок услуг и его особенности ПК-1 
6 Сервис как деятельность ПК-1 
7 Виды сервисной деятельности ПК-1 
8 Принципы современного сервиса ПК-1 
9 Задачи современного сервиса ПК-1 

10 Классификация потребностей в сервисе ПК-7 
11 Этапы процесса обслуживания ПК-7 
12 Понятие «контактной зоны»  ПК-7 
13 Особенности работы в контактной зоне ПК-7 
14 Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ПК-7 
15 Предоставление основных видов услуг ПК-7 
16 Материальные услуги (бытовые) ПК-7 
17 Материальные услуги (транспортные) ПК-7 
18 Материальные услуги (общественного питания) ПК-7 
19 Материальные услуги (розничной и оптовой торговли) ПК-7 
20 Социально-культурные услуги (туристские и экскурсионные) ПК-13 
21 Социально-культурные услуги (санаторно-оздоровительные) ПК-13 
22 Социально-культурные услуги (гостиничные) ПК-13 
23 Социально-культурные услуги (физической культуры и спорта) ПК-13 
24 Формы обслуживания потребителей ПК-13 
25 Методы обслуживания потребителей ПК-13 
26 Правила обслуживания потребителей ПК-13 
27 Договорные обязательства в сервисе ПК-13 
28 Оплата услуги ПК-13 
29 Показатели качества услуг ПК-13 
30 Контроль и оценка качества услуг ПК-13 

 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компе-
тенций 

1 Тема 1. Составить таблицу «Сравнительный анализ видов услуг» (по вариан-
там) 

ПК-1 

2 Тема 2. Составить таблицу «Установление правильности и ошибочности прин-
ципов современного сервиса» 

ПК-1 

3 Тема 3. Составить таблицу «Сравнительный анализ характеристик услуг по ПК-7 
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ОКУН» (по вариантам)  
4 Тема 4. Составить таблицу «Оценка готового проекта туристских и экскурси-

онных услуг» 
ПК-13 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине 

 
 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Рынок услуг и его особенности. 
2. Покупательский риск в сфере услуг. 
3. Маркетинговая среда предприятия сервиса. 
4. Сегментирование рынка услуг. 
5. Принципы современного сервиса. 
6. Задачи современного сервиса. 
7. Основные подходы к осуществлению сервиса. 
8. Усиление роли сервиса в современной экономике.  
9. Виды сервиса по содержанию работ. 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел начинается с новой страницы. Работа может быть иллюстрирована.  

 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-
петенций 

 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Услуги в современной экономике и их особенности как товара»  
(ПК-1) (4 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Рынок услуг и его особенности.  
2. Покупательский риск в сфере услуг.  
3. Сегментирование рынка услуг. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Направления современного сервиса»  
(ПК-1) (4 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные подходы к осуществлению сервиса.  
2. Принципы современного сервиса. 
3. Тенденции современного сервиса.  

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Проблематика обслуживания в контактной зоне. Качество сервис-
ных услуг и его показатели»  

(ПК-7) (6 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «контактной зоны».  
2. Соответствие контактной зоны характеру и содержанию сервисной деятельности.  
3. Профессионализм персонала.  
4. Качество услуги.  
5. Качество обслуживания.  
6. Система показателей услуг.  
7. Основные характеристики качественности. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4. Тема «Специфика туристических услуг» 
(ПК-13) (4 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды туристского сервиса: внутренний, въездной, выездной, самодеятельный ту-

ризм.  
2. Виды сервисной деятельности: услуги туроператора, услуги турагента, услуги при 

самодеятельном туризме, экскурсионные услуги.  
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий  
 
 
 

Практическая работа № 1. Тема «Характеристика основных показателей услуг»  
(ПК-1) (8 час.) 

Цель работы – провести сравнительный анализ основных показателей услуг из печат-
ных и электронных СМИ. 
Задание и методика выполнения – используя конкретную статистическую документа-
цию (таблицы), обсудить вопросы: 
1. Структура услуг. 
2. Подушевой показатель. 
3. Удельный вес. 
4. Индекс физического объема. 
5. Динамика за несколько лет (рост, падение). 
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Практическая работа № 2. Тема «Характеристика классификации потребностей 
в услугах» 

(ПК-1) (8 час.) 
Творческое задание «Характеристика основных задач современного сервиса приме-

нительно к сферам деятельности» предполагает обсуждение и защиту работы с исполь-
зованием технологий интерактивного обучения (работа в малых группах, дискуссия). 
Цель работы – изучение классификаций потребностей в услугах, выделение специфики. 
Задание и методика выполнения – используя специальную литературу, охарактеризо-
вать потребности: 
1. По функциональному назначению. 
2. По субъекту. 
3. Местного и временно проживающего населения. 
4. По источникам удовлетворения. 
5. По частоте возникновения. 
6. По сезонности. 
7. Характеристика основных задач современного сервиса применительно к сферам дея-

тельности.  
 

Практическая работа № 3. Тема «Уточнение характеристик и специфики  
предоставления различных услуг» 

(ПК-7) (6 час.) 
Цель работы – изучение теории и практики предоставления услуг, выделение специфи-
ки. 
Задание и методика выполнения – используя специальную литературу, а также собст-
венные наблюдения на предприятиях сервиса, охарактеризовать услуги: 

1. Бытовые. 
2. Пассажирского транспорта. 
3. Связи. 
4. Жилищно-коммунальные. 
5. Учреждений культуры. 
6. Физической культуры и спорта. 
7. Медицинские. 
8. Правового характера. 
9. Банков. 
10. В системе образования. 
11. Торговли и общественного питания. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Выбор форм обслуживания потребителей в стацио-

нарных условиях. Оценка удовлетворенности потребителей услугами.  
Система договоренностей» 

(ПК-7) (12 час.) 
Цель работы – изучение обслуживания потребителей, выделение специфики. 
Задание и методика выполнения – используя специальную литературу, конкретную 

документацию и задачи-ситуации, охарактеризовать: 
Формы обслуживания. 

1. В стационарных условиях. 
2. С выездом на дом. 
3. Бесконтактное обслуживание по месту жительства потребителя. 
4. С использованием обменных фондов товаров. 

Технологию стационарного сервиса. 
1. Обслуживание специалистом по сервису. 
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2. Самообслуживание. 
Ответную реакцию на услуги. 

1. Отсутствие жалоб. 
2. Отсутствие претензий о нарушениях потребительских прав. 
3. Отсутствие судебных исковых заявлений. 
4. Применение показателей результативности услуги (выборка, лабораторные мето-

ды). 
Конкретную документацию (договор, квитанцию и т.д.). 

1. Наименование, местонахождение исполнителя. 
2. Вид услуги 
3. Цена услуги. 
4. Используемые материалы. 
5. Отметка об оплате потребителем. 
6. Дата приема и исполнения заказа. 
7. Гарантийные сроки. 
8. Специфика услуг. 
9. Должность и подпись лица, принявшего заказ; подпись потребителя, сдавшего 

заказ. 
 

 
Практическая работа № 5. Тема «Определение качества сервисных услуг»  

(ПК-7) (2 час.) 
Цель работы – познакомиться с характеристиками качественности услуг.  
Задание и методика выполнения – используя конкретную документацию, обсудить 

вопросы: 
1. Своевременность.  
2. Скорость.  
3. Комфортность. 
4. Этика. 
5. Эстетика. 
6. Комплексность.  
7. Информативность.  
8. Достоверность. 
9. Доступность. 
10. Безопасность.  
11. Экологичность. 

 
 

Практическая работа № 6. «Туристские, экскурсионные, санаторно-оздоровительные 
услуги. Формирование и продвижение новых туристских услуг» 

(ПК-13) (8 час.) 
Занятие предполагает обсуждение и защиту работы с использованием технологий 

интерактивного обучения (работа в малых группах, дискуссия). 
Цель работы – проанализировать наличие и осуществление услуг в туризме. 

Задание и методика выполнения – используя конкретную документацию и сайты туро-
ператоров и турагентов, лечебно-оздоровительных учреждений, охарактеризовать: 

1. Социально-культурные услуги (характеристики). 
2. Туристские услуги. 
3. Экскурсионные услуги (цель экскурсии, организация работ). 
4. Санаторно-оздоровительные услуги (комплекс услуг). 
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5. Формирование новых туристских услуг (услуги по организации проживания, пи-
тания туристов; проведения мероприятий; услуги гидов-переводчиков; комплекс 
услуг / туристический продукт; дополнительные услуги). 

6. Продвижение новых туристских услуг (комплекс услуг / туристический продукт, 
отдельные услуги, дополнительные услуги, изучение общественного мнения, ра-
бота с внешними целевыми аудиториями, формирование позитивного мнения о 
конкретных услугах). 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

 

Задание № 1. «Учет специфики предоставления различных услуг» (ПК-7). 
Цель выполнения контрольной работы – анализ практики предоставления услуг, 

выделение специфики. 
Задание и методика выполнения – используя специальную литературу, собствен-

ные наблюдения на предприятиях сервиса, охарактеризовать: 
1. Помещение. 
2. Оборудование. 
3. Персонал. 
4. Организация обслуживания. 
5. Основные этапы исполнения услуг. 

 
Задание № 2. «Анализ наличия и осуществления отдельных услуг в туризме» (ПК-

13). 
Цель выполнения контрольной работы – проанализировать наличие и осуществ-
ление услуг в туризме. 

Задание и методика выполнения – используя специальную литературу, собствен-
ные наблюдения на предприятиях сервиса, охарактеризовать: 

Туристские услуги. 
1. Виды туристского сервиса: внутренний, въездной, выездной, самодеятельный 

туризм.  
2. Виды сервисной деятельности: услуги туроператора, услуги турагента, услуги 

при самодеятельном туризме.  
Экскурсионные услуги. 
1. Цель экскурсии: оздоровительная, познавательная, профессионально-деловая, 

спортивная, религиозная и т.д. 
2. Организация экскурсии. 
3. Временный выезд в период менее 24 часов. 
4. Путешествие без ночевки. 
5. Услуги экскурсовода. 
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Санаторно-оздоровительные услуги. 
1. Курорт.  
2. Санаторий.  
3. Пансионат.  
4. Бальнеологическая лечебница.  
5. Комплекс услуг. 

Срок сдачи контрольной работы – 6 семестр. Контрольная работа оформляется 
в форме реферата. 
 

6.4. М етодические материалы , определяющие процедуры  оценивания знаний, 
умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв.). 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен: 

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
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точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Фурсов, В. А. Сервисная деятельность : учебное пособие. Направление подго-
товки 430301 – Сервис. Профиль «Социально-культурный сервис». Бакалавриат 
[Электронный ресурс] / Н. В. Лазарева, И. В. Калинин, О. А. Кудряшов, В. А. 
Фурсов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 148 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/578866 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность [Текст] : учебник / Ж. А. Романович, 
С. Л. Калачев ; под общ. ред. Ж. А. Романовича. - 6-е изд., перераб. и доп. - Мо-
сква : Дашков и К*, 2013. - 284 с.     
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http:// www.ar-go. org – Бизнес советы (статьи, фотографии, контакты) 
http:// www.betec.ru/  – Информационно-методические материалы по построению сис-
тем управления, примеры бизнес-моделей и процессов предприятий  
http://stra.teg.ru – Ресурсы по стратегиям развития 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Сервисная дея-

тельность» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-
чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-
боты обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

http://stra.teg.ru/
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Дис-
куссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению про-
блем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«БОСС», «Управление компанией», «GEO» и др.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложе-
ния не вслух, а индивидуально в письменной 
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия или 
семинара) 
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Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, уме-
ние синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. Наряду с решением 
типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, основываясь преж-
де всего на изучении значительного количества 
научной и иной литературы по теме исследова-
ния, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Сервисная деятельность» используются следующие информа-
ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Microsoft Office 2007; 
– специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядны е пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
 

11.2. У чебно-лабораторная база для проведения учебны х занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
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предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий 

Технологии активно-
го и 

интерактивного обу-
чения 

Кол-
во 

часов 
1 Практическое занятие № 2. Творческое задание  – работа в малых 

группах,  
– дискуссия 

16 
 

2 Практическое занятие № 6 работа в малых груп-
пах,  
– дискуссия 

20 

Всего из 78 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 36 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дис-
циплины и в целом в учебном процессе составляет 46 % от общего числа аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
4 Ткачев В. И. Управление туризма Министерства культуры Челябин-

ской области. Начальник управления 
2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Челябинской области. 

Министр 
3 Молчанова С. В. Руководитель туристического направления ООО «АМ-

ТУР» 
5 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Сервисная деятельность» для обучающих-

ся составляют 20,5 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Сервисная деятельность» по направлению подго-
товки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и дополне-
ний 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методи-ческие 
материалы, опре-
деляющие проце-
дуры оценивания 
знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера документов 
и локальных актов 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 
 

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при 
осуществлении 
образовательного 
процесса по дис-
циплине, включая 
перечень про-
граммного обеспе-
чения и информа-
ционных справоч-
ных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

7. Перечень ос-
новной и дополни-
тельной учебной 
литературы, необ-
ходимой для ос-
воения дисципли-
ны 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная литерату-
ра 
7.2. Дополнитель-
ная литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

  



37 
 

Учебное издание 
 
 

Автор-составитель 
Наталия Геннадьевна Новикова 

 
 
 
 
 
 
 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 
  

Уровень высшего образования: бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат  

Квалификация: бакалавр  
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 5, 6 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения – 5, 6 семестры 

 
Печатается в авторской редакции 

 
 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16        Объем 1,5 п. л. 
Заказ         Тираж 100 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский государственный институт культуры  
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 
 


	УДК 338.46(073)
	Содержание
	4.1. Структура преподавания дисциплины
	4.2. Содержание дисциплины
	5.1. Общие положения
	5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
	6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
	6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	7.1. Основная учебная литература
	11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
	11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

	– дискуссия

