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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. «Сервисная 

деятельность» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.06. «Сервис на 
транспорте (по видам транспорта)», входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в базовую часть 
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина (шифр по 
Учебному плану – ОП.01). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 
клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 
 использовать различные средства делового общения; 
 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

них индивидов; 
 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 
 выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 
деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 
 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности; 
 правила обслуживания населения; 
 организацию обслуживания потребителей услуг; 
 способы и формы оказания услуг; 
 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
 особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 
 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 
 критерии и составляющие качества услуг; 
 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 



 
1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

сформировать элементы следующих компетенций (в соответствии с ФГОС 
СПО): 

Индекс 
компетенции 

по ФГОС 
Формулировка компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ПК-1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК-1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 
обратном направлениях. 

ПК-1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 
ПК-1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК-1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 
грузоотправителями. 

ПК-1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК-2.1. 
Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-
справочное обслуживание в пунктах отправления и прибытия 
транспорта. 

ПК-2.2. 
Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров 
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными 
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК-2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-
салонах пунктов отправления и прибытия транспорта. 

ПК-3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 
необходимые меры при несчастных случаях. 

 



1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности 
43.02.06. «Сервис на транспорте (автомобильном)»: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 219 часов; 
- в том числе: аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 146 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 73 час.  
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 219 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 146 
в том числе: 
теоретические занятия 106 
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 
Итоговая аттестация в форме – экзамен (3 и 4 семестры). 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01. «Сервисная деятельность» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. 2  

Раздел 1. Основы сервисной деятельности 37 х 

Тема 1.1. Сущность, роль и 
социальные предпосылки 
возникновения и развития 
сервисной деятельности 

Содержание учебного материала: 
Понятие и сущность сервисной деятельности. Роль сервисной деятельности в социально-
экономической жизни страны. История и социальные предпосылки возникновения 
сервисной деятельности. Понятие деятельности. Виды и типология деятельности. Сервис 
как вид деятельности. Организация деятельности служб сервиса на автомобильном 
транспорте. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 

5 3 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

преподавателя). 
Подготовка кратких сообщений по основным историческим вехам развития сервисной 
деятельности. 

Тема 1.2. Сервисная деятельность 
как форма удовлетворения 
потребностей человека 

Содержание учебного материала: 
Понятие потребностей. Теория потребностей. Классификация потребностей. Формы и 
методы обслуживания потребителей. Теория потребностей А. Маслоу. Понятие спроса 
на услугу. Обслуживание потребителей в контактной зоне. Понятие «контактная зона». 
Понятие потребителей услуг. Классификация потребителей. Факторы, влияющие на 
поведение потребителей. Типология потребителей. Модель потребительского поведения. 
Организации-потребители и  их характеристика. Товары и услуги, товарная политика и 
её составляющие. 

10 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №1. Проведение анализа внешней среды организации 
автомобильного транспорта. 
Практическая работа №2. Диагностика потребительских предпочтений личности. 
Практическая работа №3. Анализ потребительских предпочтений в сфере услуг 
автомобильного транспорта. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Подготовка презентаций-сообщений на темы: «Структура деятельности человека», 
«Классификация потребностей», «Анализ потребительского поведения». 

8 3 

Раздел 2. Качество обслуживания потребителей и оценка эффективности сервисной деятельности 36 х 

Тема 2.1. Основные правила 
обслуживания потребителей 

Содержание учебного материала: 
ФЗ «О защите прав потребителей». Гл. 39 ГК РФ. ФЗ «О техническом регулировании». 
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Нормативно-правовая база оказания 
сервисных услуг. Права и обязанности продавца услуг. Правовой статус потребителя 
услуг. 

6 2 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя). 
Изучение нормативно-правовых актов в сфере сервисной деятельности (ответы на 
вопросы по плану преподавателя). 

3 3 

Тема 2.2. Качество сервисных 
услуг 

Содержание учебного материала: 
Качество услуги. Качество обслуживания. Свойство услуги. Показатель качества услуги. 
Показатели назначения. Показатели безопасности. Показатели надёжности. Показатели 
профессионального уровня персонала. Показатели социального назначения услуг. 
Эстетические показатели. Показатели информативности. Система контроля качества 
услуг. Методы оценки качества.  

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №4. Деловая игра «Оформление, приём и выдача заказа 
клиенту». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Проведение оценки качества сервисной услуги по показателям надёжности, 
безопасности, социального назначения. 

4 3 

Тема 2.3. Показатели 
эффективности сервисной 
деятельности организации 

Содержание учебного материала: 
Прибыль организации как важнейший показатель эффективности сервисной 
деятельности. Виды прибыли и методика их расчёта. Рентабельность и её виды. 
Методика расчёта показателей рентабельности. Показатели эффективности 
использования основных и оборотных средств организации. Себестоимость оказания 
услуг и её структура. Расчёт себестоимости оказанных услуг. 

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №5. Расчёт показателей прибыли и рентабельности в сфере 
сервиса. 
Практическая работа №6. Расчёт показателей эффективности использования основных 

4  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

и оборотных средств в сфере сервиса. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Решение практических задач на расчёт показателей эффективности сервисной 
деятельности. 

5 3 

Раздел 3. Разновидности сервисной деятельности и их характеристика 45 х 
Тема 3.1. Категории организаций 
в сфере услуг и их 
характеристика 

Содержание учебного материала: 
Классификация организаций в сфере бытовых услуг. Классификация организаций в 
сфере транспорта. Классификация организаций в сфере общественного питания. 
Классификация организаций в сфере торговли. Организационные структуры 
организаций. 

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №7. Разработка проекта создания организации автомобильного 
транспорта (логотип, цели, задачи, миссия существования и организационная структура 
управления). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Разработка презентации на тему «Классификация организаций сервиса». Формирование 
миссии, целей и задач существования сервисной организации. 

4 3 

Тема 3.2. Классификация и 
характеристика основных видов 
услуг 

Содержание учебного материала: 
Классификация видов услуг в сервисной деятельности. Характеристика основных видов 
услуг. Материальные услуги. Бытовые услуги и их характеристика. Фотоуслуги. Услуги 
бань и душевых. Услуги парикмахерских. Транспортные услуги. Услуги общественного 
питания. Услуги торговли. Коммунальные услуги. Социально-культурные услуги. 

12 2 

Практические занятия: 2  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практическая работа №8. Разработка эскиза презентации транспортной услуги 
конкретного предприятия (рекламной кампании). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Подготовка кратких сообщений о деятельности организаций сервиса в различных 
областях оказания услуг. 

7 3 

Тема 3.3. Организация и 
оптимизация эффективного 
функционирования предприятий 
транспортно-эксплуатационных 
услуг 

Содержание учебного материала: 
Развитие транспортно-экспедиционной сервисной деятельности. Развитие 
логистического сервиса. Характеристика рынка автосервисных услуг и факторы его 
формирования. 

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №9. Оценка качества оказываемых услуг предприятиями 
автомобильного транспорта Московской области и г.о. Мытищи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Разработка презентации об одной из кампании Московской области, оказывающей 
сервисные услуги. 

4 3 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты сервисной деятельности 99 х 
Тема 4.1. Психологическая и 
этическая культура работника 
сервиса 
 

Содержание учебного материала: 
Способности к деятельности в сфере сервиса. Психологический портрет работника 
сервиса. Типология карьеристов. Виды карьерных стратегий в сервисной деятельности. 
Этапы профессиональной деятельности. Выбор карьеры и устройство на работу. 
Начальный этап работы и карьерный рост работника сервиса. 

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №10. Психологическая диагностика темперамента и 

4  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

характерологических особенностей личности. 
Практическая работа №11. Разработка критериев качества работы и способов 
мотивации работников сервисных предприятий. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
Проведение самодиагностики способностей по методике предложенной преподавателем. 
Написание собственного резюме для целей трудоустройства. 

5 3 

Тема 4.2. Профессиональная 
этика взаимоотношений в 
трудовом коллективе и во 
взаимоотношениях с клиентами 

Содержание учебного материала: 
Понятие «моббинг» персонала. Правила поведения на заседаниях и совещаниях. 
Практика ответственности и риска в сервисной деятельности. Практика поиска связей, 
поддержки и союзников. Рекомендации по оптимизации общения в трудовом 
коллективе. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя). 
Решение практических ситуаций по организации делового общения в трудовом 
коллективе. 

2 3 

Тема 4.3. Особенности делового 
общения в сервисной 
деятельности 
 

Содержание учебного материала: 
Принципы делового общения и психологические приёмы влияния на собеседника. 
Особенности психологического воздействия на клиентов. Защита от манипуляций в 
профессиональном общении. Умение слушать в сервисной деятельности. Принципы и 
правила успешного распределения времени. Деловая беседа, основные методы и техники 
аргументации. Деловые переговоры и дискуссии. Деловые совещания и собрания. Приём 
подчинённых, общение с коллегами и начальником. Публичные выступления и 
публичное общение. 

8 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №12. Психологическая диагностика уровня общения личности. 
Практическая работа №13. Тренинг публичного выступления на тему «Реклама 
транспортных услуг». 

4  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Составление плана-конспекта делового совещания, публичного выступления. 
Написание краткого сообщения на тему: «Ведение деловых переговоров». 

6 3 

Тема 4.4. Конфликты в сервисной 
деятельности и пути их 
разрешения 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие конфликта, структура и типология конфликта. Причины конфликтов. Типы 
конфликтных личностей. Модель конфликтного процесса и его последствия. Методы и 
стратегии управления конфликтом в сервисной деятельности. 

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №14. Разрешение конфликтов в процессе сервисной 
деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Решение практических ситуаций по разрешению конфликтов в профессиональной 
деятельности. 

4 3 

Тема 4.5. Профессиональные 
стрессы в сервисной деятельности 
 

Содержание учебного материала: 
Виды и механизм протекания стресса. Виды профессиональных стрессов. Понятие 
синдрома опустошения. Саморегуляция поведения работника сервиса. Методы и приёмы 
снятия стресса. 

4 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №15. Диагностика стресса. Тренинг саморегуляции и снятия 
профессионального стресса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 

3 3 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

по практическим работам. 
Создание электронной презентации на тему «Стрессовые ситуации на транспорте». 

Тема 4.6. Этикет и эстетика 
внешнего облика работника 
сервиса 
 

Содержание учебного материала: 
Основные понятия об этикете. Методы и навыки ведения телефонных переговоров. 
Организация делового завтрака, обеда, ужина. Психологические аспекты имиджа 
работника сервиса. 

4 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №16. Решение ситуационных задач по обслуживанию клиентов с 
учётом принципов этики. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Разработка электронной презентации на тему «Имидж работника сервиса на 
транспорте». 

3 3 

Тема 4.7. Психологические 
особенности деловой переписки в 
сервисной деятельности 
 

Содержание учебного материала: 
Особенности деловой переписки в сервисной деятельности. Документирование 
сервисной деятельности. Характеристика современного делового письма. Виды деловых 
писем. Общие правила оформления документов. 

6 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №17. Оформление письма-приглашения на мероприятие. 
Практическая работа №18. Оформление информационного письма для предприятия-
контрагента. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 
Составление деловых писем на различную тематику по вопросам продажи услуг. 

5 3 

Тема 4.8. Психологические 
особенности сервисной 

Содержание учебного материала: 
Процедура приёма клиента и установление с ним психологического контакта. 

6 2 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

деятельности в процессе 
обслуживания клиентов 
 

Психологические особенности обслуживания клиентов. Психологические основы 
презентации продукции и услуг. Продажа и последующий контакт с клиентом. 
Особенности общения с клиентом через интернет. 
Практические занятия: 
Практическая работа №19. Разработка сценария-диалога продажи транспортной 
услуги. 
Практическая работа №20. Тренинг продажи транспортных услуг. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, проработка основной и 
дополнительной литературы по теме занятия (ответы на вопросы по плану 
преподавателя), подготовка к практическим работам, выполнение и оформление отчётов 
по практическим работам. 

5 3 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЧАСОВ: 
в том числе аудиторных 

219 
146 

x 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 специализированная мебель. 
 программное обеспечение: справочно-правовые системы «Консультант+» 

или «Гарант», сеть «Интернет», пакет MS Office, программа «Acrobat 
Reader»; 

 стенды «Потребительское поведение», «Внешняя и внутренняя среда 
организации», «Показатели качества сервисных услуг», «Классификация 
предприятий сервиса», «Классификация сервисных услуг», «Система 
качества сервисной деятельности». 
Технические средства обучения: калькуляторы, мультимедийное 

оборудование – персональный компьютер или ноутбук, мультимедиапроектор, 
сетевые кабели, принтер, сканер, проекционный экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Основные источники: 
 

1. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. 
Калачёв; под общ. ред. Проф. Ж.А. Романовича. – 6-е изд. перераб. и доп. 
– М.: ИТК «Дашков и К», 2015. – 284 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
2. Белоусова С.Н. Маркетинг: учебное пособие / С.Н. Белоусова, - изд. 8-е 

доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 314 с. 
3. Бурдина Е.В. Экономика и организация автотранспортного предприятия: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Е.В. 
Бурдиной. – М.: Издательство «Юрайт», 2016. – 268 с. 

4. Драчёва Е.Л. Менеджмент: учебник для студентов учреждений СПО / Е.Л. 
Драчёва, Л.И. Юликов, - 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 304 с. 



5. Драчёва Е.Л. Менеджмент: учебник для студентов учреждений СПО / Е.Л. 
Драчёва, Л.И. Юликов, - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 304 с. 

6. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская – Изд-е 11-е, 
перераб и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 344 с. (Среднее 
профессиональное образование). 

7. Карпова С.В. Основы маркетинга: учебное пособие / С.В. Карпова, И.А. 
Фирсова; под общ. ред. С.В. Карповой – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 286 
с. – (Среднее профессиональное образование). 

8. Руденко А.М. Управленческая психология / А.М. Руденко. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. – 345 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
10. Справочно-правовая система «Гарант». 
11. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал. 
12. http://ecsocman.edu.ru. Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения: х 

 соблюдать в профессиональной 
деятельности правила обслуживания 
клиентов; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

 определять критерии качества 
оказываемых услуг; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

 использовать различные средства 
делового общения; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

 анализировать профессиональные 
ситуации с позиций участвующих в них 
индивидов; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

 управлять конфликтами и стрессами в 
процессе профессиональной 
деятельности; 

практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

  
Знания: х 

 социальные предпосылки 
возникновения и развития сервисной 
деятельности; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 потребности человека и принципы их 
удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 сущность услуги как специфического 
продукта; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 понятие «контактной зоны» как сферы 
реализации сервисной деятельности; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 правила обслуживания населения; тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 организацию обслуживания 
потребителей услуг; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 способы и формы оказания услуг; тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 нормы и правила профессионального 
поведения и этикета; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 особенности делового общения и его 
специфику в сфере обслуживания; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 этику взаимоотношений в трудовом тестирование, самостоятельная 



Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

коллективе, в общении с 
потребителями; 

работа, контрольная работа. 

 критерии и составляющие качества 
услуг; 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 психологические особенности делового 
общения и его специфику в сфере 
обслуживания. 

тестирование, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

 


