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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечить студентов системой теоретических знаний основ 
теории организации обслуживания, закрепить навыки обслуживания клиентов. 

Задачи дисциплины: освоить систему обслуживания клиента, научиться применять 
современные методы при обслуживании потребителей в разных сферах сервиса.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: процесс организации обслуживания клиента; технологические процессы в 
области сервиса; современные методы исследования сервисной деятельности; методы 
сбора научной информации. 

уметь: ставить задачи в области организации обслуживания; организовать систему 
обслуживания клиентов; применять в деятельности по обслуживанию инновационные 
технологии; собирать научную информацию. 

владеть: навыками по самоорганизации; способностью к организации процесса 
обслуживания потребителей; готовностью к использованию новых технологий в 
туристской деятельности; методами обработки информации в теории обслуживания. 

освоить компетенции:  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-

3); 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 
новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 4___ 

семестре обучения. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического цикла 
(Б. 3) –Психология, Социология и др., а также дисциплинами профессионального цикла –
Основы туризма. Для освоения дисциплины необходимы знания научно-методических 
основ психологии и организации обслуживания. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как 
Страноведение (ЕН), а также для освоения большого числа дисциплин профессионального 
цикла (Б. 3) – Технологии продаж, Менеджмент в туристской индустрии. 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   
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Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 40   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 33,05   

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 История развития сервиса      

1.1 История развития сервиса  4 4  10 

2 Классификация услуг 
сферы обслуживания 

     

2.1 Различные 
классификационные 

подходы и виды 

деятельности в сфере услуг 

 2 2  6 

3 Услуга как сочетание 
процессов производства 
услуги и обслуживания 
конкретного потребителя 

     

3.1 Понятие услуга. Виды услуг. 
Процессы оказания услуги. 
Технологический алгоритм. 

 4 4  8 

4 Основные направления 
улучшения обслуживания 

     

4.1 Формы и виды 
обслуживания клиентов на 
предприятиях туристской 
индустрии. 

 2 2  8 

5 Пути увеличения объёма и 
повышения качества услуг 

     

5.1 Уровень обслуживания. 
Затраты на развитие услуг 

 2 2  4 
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6 Инновационные подходы к 
проектированию 
технологий обслуживания 

     

6.1 Инновационные подходы к 

проектированию технологий 
обслуживания 

 2 2  4 

 Подготовка к экзамену      

 Итого: 2/72 16 16  40 

 

5.2. Содержание: 
1. История развития сервиса. 
1.1 История развития сервиса. 
Развитие сферы услуг в России. 
2.Классификация услуг сферы обслуживания.  
2.1. Различные классификационные подходы и виды деятельности в сфере услуг. 
Понятие услуга. Виды услуг. Виды сервисной деятельности. 
3.Услуга как сочетание процессов производства услуги и обслуживания конкретного 
потребителя. 

3.1. Процессы оказания услуги. Технологический алгоритм. 
Материальная и социально-культурная услуги. Жизненный цикл услуги.  
4. Основные направления улучшения обслуживания. 
4.1 Формы и виды обслуживания клиентов на предприятиях туристской индустрии. 
 Сравнение качества предоставляемых услуг в турфирме с качеством услуг, которые 
предлагаются конкурирующими фирмами. Изучение потребностей клиентов фирмы. 

Проведение анализа жалоб и предложений. 
5. Пути увеличения объёма и повышения качества услуг. 
5.1 Уровень обслуживания. Затраты на развитие услуг. 
Дополнительные торговые услуги: количество и качество. Высокая культура 
обслуживания, профессионализм и квалификация сотрудников предприятий. 
6. Инновационные подходы к проектированию технологий обслуживания. 
6.1 Инновационные подходы к проектированию технологий обслуживания. 

Комбинированная форма обслуживания потребителей. Социальная направленность в 
сфере сервиса.  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. История 
развития 
сервиса. 

 

Подготовить 
ответы на 
вопросы: 
1.Сущность, роль 
и предпосылки 
развития 
сервисной 
деятельности в 
России.  
2. Этапы 
становления 

10 Изучить материалы лекции и 
литературу по теме.   

Опрос 
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российского 
сервиса в 
переходный 
период. 
3.Развитие 
сервисной 
деятельности в 
России на 
современном 
этапе.  

2. Классификаци
я услуг сферы 
обслуживания.  

 

Подготовить 
вопросы по теме: 
«Классификация 
услуг».  

6 Изучить материалы лекции и 
литературу по теме.   

Контрольная 
работа 

3. Услуга как 
сочетание 
процессов 
производства 
услуги и 
обслуживания 
конкретного 
потребителя. 

 

Подготовить 
ответы на 
вопросы: 
1.Разработка 
услуг. 
2.Внедрение 
услуги. 
3.Рост 

потребления 
услуги.  
4.Зрелость услуги. 
5.Насыщение 
рынка услугой. 
6.Спад спроса на 
услугу. 

8 Изучить материалы лекции и 
литературу по теме.   

Опрос 

 

 

4. Основные 
направления 
улучшения 
обслуживания. 

 

Подготовить 
ответы на 
вопросы: 
1.Стратегии 
обслуживания 
клиентов. 
2.Характеристики 
услуг.  
3.Методы 
контроля.  
4.Формы 
обслуживания 
клиентов 
туристских фирм. 

8 Изучить материалы лекции и 
литературу по теме.   

Опрос 

5. Пути 
увеличения 
объёма и 
повышения 
качества 

Подготовить 
презентации по 
теме: Повышение 
качества услуг в 
сфере сервиса 
(выбрать 

4 Изучить материалы лекции и 
литературу по теме.   

Презентации 
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услуг. 
 

направление) 

6. Инновационн
ые подходы к 
проектирован
ию технологий 
обслуживания. 

 

Подготовить 
презентации по 
теме:  Новые 
формы в 
обслуживании 
потребителей.  

4 Изучить материалы лекции и 
литературу по теме.   

Презентации 

      

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1. История развития сервиса. 
Согласно классификации услуг привести примеры по трем категориям услуг (примеры на 
предприятиях г. Костромы):  

1. Производственные услуги - инжиниринг, лизинг, обслуживание и ремонт сложной 
бытовой техники и транспортных средств, строительные услуги. 
2. Распределительные услуги - оптовая и розничная торговля, транспорт, связь. 
3.Социально-профессиональные услуги - финансы, банки, страхование, 
консультирование, аудит, реклама, недвижимость. 
2.Классификация услуг сферы обслуживания.  
Подготовиться к опросу по следующим вопросам:  
Согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности выбрать 
одну услугу и подготовить ее описание.  
2.1. Различные классификационные подходы и виды деятельности в сфере услуг. 
Понятие услуга. Виды услуг. Виды сервисной деятельности. 
3.Услуга как сочетание процессов производства услуги и обслуживания конкретного 
потребителя. 
Подготовиться к опросу по следующим вопросам:  
Материальная и социально-культурная услуги. Особенности услуг. 
4. Основные направления улучшения обслуживания. 
Подготовиться к опросу по следующим вопросам:  
Изучение потребностей клиентов фирмы.  
Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания клиентов.  
5. Пути увеличения объёма и повышения качества услуг. 
Контрольная работа: 
1.Виды дополнительных услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса.   
2.Способы повышения качества услуг в туризме.  
6. Инновационные подходы к проектированию технологий обслуживания. 
Подготовить презентации по теме: Инновации в технологии обслуживания 
потребителей.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / 
А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). 
(переплет) ISBN 978-5-98281-068-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064. 

2. Организация сервисного обслуживания в туризме: Учебное пособие / Т.А. Джум, С.А. 
Ольшанская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-9776-0329-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474993.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474993
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б) дополнительная: 

1. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / 
А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). 
(переплет) ISBN 978-5-98281-068-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259917.  

2. Оробейко, Елена Степановна. Организация обслуживания: рестораны и бары : учеб. 
пособие по спец. 100106 "Организац. обслужив. в обществ. питании" / Оробейко Елена 
Степановна, Н. Г. Шередер. - Москва : Альфа-М, 2013; 2011; 2008. - 320 с.: ил. - 

(ПРОФИль). - МО РФ спец. 100106 . - СД. - обязат. - ISBN 978-5-98281-066-3; 978-5-16-

002497-4 : 229.00; 220.00; 55.10.   

3. Бисько, Ирина Александровна. Организация обслуживания туристов : [учеб. пособие по 
английскому языку для бакалавров высш. учеб. заведений] : допущено УМО / Бисько, 
Ирина Александровна, В. А. Маевская, Е. А. Паксюткина. - М. : КНОРУС, 2010. - 192 с. - 
Библиогр.: с. 189. - ISBN 978-5-406-00188-2 : 130.00.  

4. Богушева, В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров : Учеб. 
пособие для образ. учреждений сред. проф. образования / В. И. Богушева ; Под общ. ред. 
А.П. Печенюк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 416 с. - 

(Учебники и учеб. пособия). - МО РФ. - ISBN 5-222-02234-Х : 80.00.  
5. Сорокина, Алла Викторовна. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах : учеб. пособие по спец. " Гостинич. сервис" / Сорокина Алла Викторовна. - 

Москва : Инфра-М, 2009. - 304 с. - (ПРОФИль). - МО РФ. - СД. - обязат. - ISBN 978-5- 

98281-068-7; 978-5-16-002498-1 : 119.90. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма− Режим доступа: 
https://tonkosti.ru/  

2.Общероссийкий классификатор видов экономической деятельности. [Электронный 
ресурс]//Общероссийский классификатор видов экономической деятельности- Режим 
доступа: http://base.garant.ru/70650726/ 

3.Ростуризм. [Электронный ресурс]//Ростуризм− Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

Перечень 
лицензионного 
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для самостоятельной работы самостоятельной работы программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется 

 

 

 


