
 



2 

 

 

Составитель: Н.А Шарапова, преподаватель ГБПОУ КО «ККСТ»  

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: С.В.Блинова, методист ГБПОУ КО «ККСТ» 

Содержательная экспертиза: Л.Г Метаки, председатель рабочей группы  

общепрофессиональных и специальных дисциплин по организации и управлению 

производством ГБПОУ КО « ККСТ»Внешняя экспертиза 

Содержательная экспертиза: _____________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, место работы) 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины Сервисная деятельность, разработанной  преподавателем ГБПОУ КО 

«ККСТ» Шараповой Н.А  и рекомендованной экспертным советом по начальному и 

среднему профессиональному образованию при министерстве образования и науки 

Калужской области (заключение № 8 от 13.03.2013г.).  

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ( далее - ППССЗ) в соответствии  с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07 мая 2014 г. № 465 и зарегистрированного в Минюст РФ от 

11.06.2014 г.  № 32672.  



3 

 

                                          СОДЕРЖАНИЕ                                                   стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

3. Условия реализации учебной дисциплины 13 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 15 

Приложение 1 16 

Приложение 2 18 

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Сервисная деятельность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «КМТКМП» по 

специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма, при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной образовательной технологии формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

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

учебной дисциплины :- 

Базовая часть–не предусмотрено.  

Вариативная часть  

В процессе обучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 историю развития сервиса, виды сервисной деятельности;  

 содержание ключевых понятий сервисной деятельности («услуга», «сервис», 

«потребитель», «исполнитель», «клиент», «самообслуживание», «порядок 

оказания услуги», «организация обслуживания», «технологии сервиса», 

«предоставление услуг»);  

 основные подходы к пониманию и описанию поведения работника сферы 

сервиса и потребителя в процессе сервисной деятельности;  

 основы теории организации обслуживания;  

 классификации услуг и их характеристику;  

 основные подходы к пониманию и взаимодействию исполнителя и потребителя 

в процессе обслуживания. 

 содержание психологической, этической, эстетической культуры сервиса; 

В процессе обучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выделять социальное значение контакта в сервисной деятельности, взаимосвязь 

общения с потребителем, механизмы действия и способы проявления законов и 

закономерностей в различных типах межличностных отношений; 

 осуществлять взаимоотношения и выполнять профессиональные функции в 

процессе сервисной деятельности. 

 управлять процессом оказания услуги; 

 компетентно общаться с клиентами и сотрудниками; 

 справляться с непредвиденными ситуациями во взаимодействии с клиентами. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и овладению 
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профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):. 

 ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей  

 ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.  

 ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

 ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей. 

 ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3 - принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

за ответственность. 

ОК 4 – осуществлять поиск и  использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных) , 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 32 часа; 

-  самостоятельной работы обучающего 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Сервисная деятельность 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

эссе  

подготовка доклада 

подготовка реферата 

конспектирование 

составление таблицы 

2 

3 

8 

2 

1 

Промежуточная  аттестация в форме                                           дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Сервисная деятельность 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Сервисная 

деятельность как 

форма 

удовлетворения 

потребностей 

человека 

Содержание учебного материала 

2  

 

 

Определение понятий «сервис», «деятельность», «услуга». Природа услуг. 

Услуга как форма. Сервис как содержание. Роль сервиса в удовлетворении 

потребностей человека. Социальные предпосылки возникновения и развития 

сервисной деятельности. Психология «раба и господина», «клиента и продавца». 

Обслуживание как способ взаимодействия на личном уровне. Влияние обслуживания 

на отношение к фирме. Роль «фигуры» потребителя. 

Лабораторная работа не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: конспектирование на тему: «Значение 

сервисной деятельности в условиях рыночной конкуренции». 

2 

Тема 2. 

Социально-

экономические 

факторы развития 

сферы сервиса 

Содержание учебного материала 

              2 

Сервисное направление деятельности в развитых странах. Сфера услуг в России: 

прошлое и настоящее. Принцип вторичности. Индустриализация сферы услуг. Новые 

принципы функционирования. Роль малых предприятий в развитии сферы услуг. 

Участие сферы услуг в развитии экономики, увеличении национального дохода. 

Влияние на духовное возрождение общества. 

       2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: не предусмотрено 

Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сервисной 

деятельности 

 Содержание учебного материала. 2 

Роль потребителей и производителей на рынке услуг. Суверенитет потребителя. Закон 

РФ «О защите прав потребителей». Основные понятия, используемые в законе. Круг 

правоотношений, регулируемых законом. Основные права потребителей. 

Государственные органы и общественные организации, осуществляющие защиту прав 

потребителя. Потребительское воспитание, культура потребления. Правила оказания 

услуг общественного питания. 

2 

           

Лабораторная работа не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: «Правила 

бытового обслуживания населения в РФ». 
1 

Тема 4. 

Сущность и 

классификация 

услуг 

Содержание учебного материала       

                  2 
Материальные услуги – специфический продукт материального производства. 

Нематериальные услуги как продукт человеческой деятельности. Основные 

характеристики услуг: неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство 

качества, несохраняемость или неспособность услуг к хранению. Назначение услуг. 

Классификация услуг. Признаки классификации. Формы обслуживания. Отличие 

услуги от товара. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: не предусмотрено 

Тема 5. 

Производство услуг 

Содержание  учебного материала 2 

Производственная, непроизводственная сферы. Определение сферы услуг, ее значение 

для общества. Рыночный и нерыночный секторы в сфере услуг. Предприятие сервиса 

как хозяйственная единица в сфере услуг. Неоднородность системы предприятий.  
2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка реферата на тему: «Понятие 

«контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности» 2 

Тема 6. 

Потребление услуг 

Содержание  учебного материала 

2 

Специфические особенности деятельности, главное отличие предприятия сервиса. 

Формы организации труда. Индивидуальное обслуживание как сфера 

профессиональной деятельности. Роль малых предприятий в сфере услуг. Состояние 

потребления услуг. Рост потребления услуг. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   не предусмотрено 
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Тема 7 

. Маркетинг услуг 

Содержание учебного материала 2 

Рынок услуг, виды рынка услуг. Определение понятий «нужда», «желание», 

«потребность», «спрос», «обмен». Виды потребностей. Функции маркетинга, его 

компоненты, главное предназначение, стратегия. Маркетинговая среда предприятия, 

внешние и внутренние факторы. Внутренний маркетинг предприятия сервиса. 

Компоненты внутреннего маркетинга. Понятия «организационная культура», 

«корпоративная культура». Культура обслуживания. 

 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на тему : «Особенности 

маркетинговой деятельности на предприятиях общественного питания» 
2 

Тема 8 

. Поведение 

потребителей и 

факторы 

потребления 

Содержание учебного материала 2 

Национальные, региональные, этнические, демографические и природно-

климатические, личностно-психологические, социальные, экономические факторы. Их 

влияние на сервисную деятельность. Поведение потребителей. Принципы 

формирования правильного представления о поведении потребителей. Мотивы 

покупательского поведения. Воздействие культуры на поведение потребителей. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Категории потребителей и 

особенности обслуживания. Тип личности – Тип потребителя». 

1 

Тема  9.  

Новые виды услуг 

и прогрессивные 

формы 

обслуживания 

Содержание учебного материала 2 

Определение понятий. Новые виды услуг с применением технологий Интернет. 

Совершенствование процесса приема-выдачи заказов. Прогрессивные формы 

обслуживания. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Тема  10. 

Психологическая 

культура сервиса 

Содержание учебного материала 2 

Основные сведения о психологии, виды психических явлений. Психология сервиса как 

отрасль современной психологической науки, ее цели и задачи. Психологическая 

2 
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культура сервиса – показатель профессионализма работника контактной зоны 

 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на тему :»Особенности 

психологической культуры работников сервиса» 

1 

Тема  11.  

Личность в системе 

сервиса 

Содержание учебного материала 2 

. Структура личности. Социальные, биологические особенности личности. 

Темперамент как характеристика индивидуально-психологических особенностей 

человека, выступающего в роли работника контактной зоны, клиента. Способности, 

необходимые специалисту сферы сервиса. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 12. 

 Психология 

процесса 

обслуживания при 

совершении заказа, 

тактика 

обслуживания 

Содержание учебного материала 2 

Этапы процесса обслуживания: сбор информации о клиенте, презентация услуги, 

завершение сделки. Типы принятия решений о покупке. Степень вовлеченности 

клиента. Специфика вербального и невербального общения. Активное слушание, 

наблюдение, специальные вопросы как основные психологические приемы в работе 

специалиста с клиентами. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад на тему:»Стратегия и 

тактика поведения специалиста» 

1 
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         Тема 13. 

. Этическая 

культура сервиса 

Содержание учебного материала 2 

Этика как наука о морали, общие сведения о морали. Мораль и право. Взаимосвязь 

этики и психологии. Основные категории этики, нормы нравственности. Социально-

этические нормы сервиса.  

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему: «Этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе».  

1 

            

             Тема 14. 

. Профессиональная 

эстетика 

Содержание учебного материала 2 

Профессиональная этика, ее сущность для работников обслуживания. Кодекс 

профессиональной этики, основные положения. Профессиональное поведение, 

социальная роль работника сервиса. Требования, предъявляемые к исполнению 

социальной роли в рамках профессионального поведения на предприятии сервиса. 

Пути овладения профессиональным поведением. Стиль обслуживания как выражение 

общности коллектива 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

             Тема 15. 

. Культура общения 

работников с 

клиентами 

Содержание учебного материала 2 

 Понятие об общении, типы общения, фазы общения. Стиль общения на предприятиях 

сервиса, специфические особенности. Слушание – активный процесс. Культура 

общения работника контактной зоны. Культура речи как важный компонент культуры 

общения, ее составляющие. Разрешение конфликта с клиентом на предприятии 

сервиса. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на тему: «Разрешение конфликта с 

клиентом на предприятии сервиса» 

1 

Тема 16. 

Эстетическая 

культура сервиса 

Содержание учебного материала 2 

Техническая эстетика как теоретическая основа дизайна. Главная цель дизайна. 

Объекты дизайна на предприятиях сервиса. Эстетика услуги, ее показатели, 

взаимосвязь функциональных и эстетических функций. Эстетика рекламы, основные 

2 



12 

 

требования, рекламные средства. Эстетика внешнего оформления зданий предприятий 

сервиса, задачи и средства эстетического оформления. Эстетические особенности 

интерьера предприятия сервиса, оборудование рабочего места, влияние цветов на 

человека. Эстетика внешнего облика работника. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на тему:»Имидж 

сотрудника» 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся на курсовой работой не предусмотрено 

ИТОГО 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета 

сервисной деятельности ; лабораторий - не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект наглядных пособий по сервисной деятельности 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением   

-мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

 

1.2. Информационное обеспечение  

  

Основная учебная литература 

                                       Для преподавателя: 

1. Романович Ж.А. Сервисная деятельность. – М.: Дашков и К, 2009. 

2. Сервисная деятельность. Учебное пособие. Под ред. Романович В.К. – СПб,   

Питер, 2006. 

3. Барановский В.А., Кулькова Л.В. Официант-бармен. Учебное пособие для 

учащихся профессиональных лицеев, училищ, работников баров, ресторанов. 

Издание 3-е доп. и перераб. – Ростов- на-Дону: издательство «Феникс», 2001г. 

4. Кулибанова В.В. Маркетинг: Сервисная деятельность. СПб., 2001 

5. Федцов В.Г. Культура сервиса. – М., 2001 

Для обучающихся: 

1. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания / Серия «учебники, учебные пособия». – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2004. 

2. Мотышина М.С. Менеджмент в сфере услуг: теория и практика. – Санкт-

Петербург: издательство СПбГУП, 2006.  

3. Морозова Е.Я., Тихонова Э.Д. Экономика и организация предприятий 

социально-культурной сферы: Учебное пособие. СПб., 2001 

4. Дж. Уокер. Введение в гостеприимство. – М., 1999 
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5. Смагина И.Н., Смагин Д.А. Организация коммерческой деятельности в 

общественном питании – Москва: Издательство Эксмо, 2005. 

  

Дополнительная  учебная литература  

 

                                            Для преподавателя: 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. – М.: Аспект-пресс, 2006. 

2. Карнаухова, В.К. Сервисная деятельность.-  М.: Высшая школа, 2008.  

3. Лойко О.Т.  Сервисная деятельность. – М.: Академия, 2008. 

4. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность. – М.: Альфа-М, 2009. 

                                         Для обучающихся: 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие для студентов 

вузов. – 2-е изд., исправ. и доп – Москва: Аспект Пресс, 2006. 

2. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: Учебное пособие. – 3-е издание – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 

3. Экономическая энциклопедия. Научно-редакционный совет издательства 

«Экономика». Институт экономики РАН. 1999. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 историю развития сервиса, виды 

сервисной деятельности;  

 содержание ключевых понятий 

сервисной деятельности («услуга», 

«сервис», «потребитель», 

«исполнитель», «клиент», 

«самообслуживание», «порядок оказания 

услуги», «организация обслуживания», 

«технологии сервиса», «предоставление 

услуг»);  

 основные подходы к пониманию и 

описанию поведения работника сферы 

сервиса и потребителя в процессе 

сервисной деятельности;  

 основы теории организации 

обслуживания;  

 классификации услуг и их 

характеристику;  

 основные подходы к пониманию и 

взаимодействию исполнителя и 

потребителя в процессе обслуживания. 

 содержание психологической, этической, 

эстетической культуры сервиса; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 выделять социальное значение контакта 

в сервисной деятельности, взаимосвязь 

общения с потребителем, механизмы 

действия и способы проявления законов 

и закономерностей в различных типах 

межличностных отношений; 

 осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные функции в 

процессе сервисной деятельности. 

 управлять процессом оказания услуги; 

 компетентно общаться с клиентами и 

сотрудниками; 

 справляться с непредвиденными 

ситуациями во взаимодействии с 

клиентами. 

. 

 

 

Форма контроля и оценки знаний: 

- Опрос; 

- Собеседование по эссе, проверка. 

- Конспектирование первоисточника, 

защита реферата 

-  
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции общественного 

питания в соответствии с заказами потребителей  

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к 

приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию 

потребителей. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

Уметь: 

 - выделять социальное значение 

контакта в сервисной 

деятельности, взаимосвязь 

общения с потребителем, 

механизмы действия и способы 

проявления законов и 

закономерностей в различных 

типах межличностных 

отношений; 

 осуществлять взаимоотношения 

и выполнять профессиональные 

функции в процессе сервисной 

деятельности. 

 управлять процессом оказания 

услуги; 

 компетентно общаться с 

клиентами и сотрудниками; 

справляться с непредвиденными 

ситуациями во взаимодействии с 

клиентами. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

      

                не предусмотрено 

Знать:  
         -историю развития сервиса,       

виды        сервисной деятельности;  

-  содержание ключевых понятий 

сервисной деятельности 

(«услуга», «сервис», 

«потребитель», «исполнитель», 

«клиент», «самообслуживание», 

«порядок оказания услуги», 

«организация обслуживания», 

«технологии сервиса», 

«предоставление услуг»);  

- основные подходы к 

пониманию и описанию 

поведения работника сферы 

сервиса и потребителя  

 

Перечень тем 
Тема 1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей человека 

Тема 2. Социально-экономические факторы развития сферы 

сервиса  

Тема 3. Правовое регулирование отношений в сервисной 

деятельности  

Тема 4. Сущность и классификация услуг 
Тема 5. Производство услуг 
Тема 6. Потребление услуг  

Тема 7.Маркетинг услуг 

Тема 8 Поведение потребителей и факторы потребления 
Тема  9. Новые виды услуг и прогрессивные формы 
обслуживания 
Тема  10. Психологическая культура сервиса  

Тема 11.Личность в системе сервиса 

Тема 12. Психология процесса обслуживания при 
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в процессе сервисной 

деятельности;  

- основы теории организации 

обслуживания;  

- классификации услуг и их 

характеристику;  

- основные подходы к 

пониманию и взаимодействию 

исполнителя и потребителя в 

процессе обслуживания. 

- содержание психологической, 

этической, эстетической 

культуры сервиса; 

совершении заказа, тактика обслуживания  

Тема 13. Этическая культура сервиса 
Тема 14  Профессиональная эстетика              
 Тема 15. Культура общения работников с клиентами 

 Тема 16. Эстетическая культура сервиса 

Самостоятельная работа обучающихся конспектирование на тему: «Значение сервисной 
деятельности в условиях рыночной конкуренции». : 
подготовка реферата на тему: «Правила бытового 
обслуживания населения в РФ». 
 подготовка реферата на тему: «Понятие «контактная зона» 
как сфера реализации сервисной деятельности»  
Подготовить реферат на тему : «Особенности маркетинговой 
деятельности на предприятиях общественного питания» 
составить таблицу «Категории потребителей и особенности 
обслуживания. Тип личности – Тип потребителя». 
Подготовить реферат на тему :»Особенности 
психологической культуры работников сервиса» 
 подготовка доклада на тему: «Этика взаимоотношений в 
трудовом коллективе».  
Подготовить доклад на тему:»Стратегия и тактика 
поведения специалиста» : 
 подготовка доклада на тему: «Этика взаимоотношений в 
трудовом коллективе». 
 эссе на тему: «Разрешение конфликта с клиентом на 
предприятии сервиса» 
 Подготовить реферат на тему:»Имидж сотрудника» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней интерес. 
 

Урок с элементами вовлеченного 

обучения 

ОК 2 - организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.   
 

Урок - исследования 

ОК 3 - принимать решения в стандартных 

и не стандартных ситуациях и нести за 

них за ответственность. 
 

Деловая игра 

ОК 4 – осуществлять поиск и  

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  
 

Игра – коллоквиум  

ОК 5 – использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

Урок презентации 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

Ролевая игра 

ОК 7 – брать на себя ответственность за 

работу членов команды(подчиненных) , 

результат выполнения заданий. 
 

Урок - конференция 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

Урок – документальный практикум 
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осознанно планировать повышение 

квалификации.  
 

ОК 9 – ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Урок - лекция 
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