
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Сервисная деятельность» 

Цели преподавания дисциплины: формирование у студентов системы 
знаний о сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания и способах 
формирования новых услуг. 

Задачи изучения дисциплины: подготовка профессионалов, 
владеющих знаниями о сущности и способах осуществления сервисной 
деятельности, изучение особенностей сервисной услуги и ее роли в жизни 
социума, приобретение конкретных навыков в представлении услуг в сфере 
сервиса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 
потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 
клиентурных отношений (ПК-6); 

готовностью применять современные технологии гостиничной 
деятельности в работе с потребителем (ПК-7); 

готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 
гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-8). 

Разделы дисциплины: Становление и развитие сервисной 
деятельности. Социально-культурная сфера и культура сервиса. 
Классификация услуг. Государственное и региональное регулирование 
сервисной деятельности. Характеристика инноваций в сервисной 
деятельности. Особенности функционирования отдельных групп услуг. 
Сервисная деятельность в гостиницах. Характеристика туристской 
деятельности. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образо-
вательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Сервисная деятельность» является формирова-

ние у  студентов системы знаний о сервисной деятельности,  услугах,  формах об-
служивания и способах формирования новых услуг.

1.2 Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины «сервисная деятельность» определяются содержанием и

спецификой предмета и заключаются в следующем:
 подготовка профессионалов, владеющих знаниями о сущности и способах осу-
ществления сервисной деятельности;
 изучение особенностей сервисной услуги и ее роли в жизни социума;
 приобретение конкретных навыков в предоставлении услуг в сфере сервиса.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
 сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, историческими и
религиозными традициями, выявлять потребности потребителя, формировать гости-
ничный продукт, развивать клиентурные отношения;
 современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем;
 оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности,  в том
числе в соответствии с требованиями потребителя; 
 понятийно-терминологический инструментарий гостиничного дела;
 классификацию средств размещения в России и других странах мира;
 основы управления гостиничным предприятием;
 сновные технологии обслуживания в гостиничной деятельности;
 типы управленческих структур;
 методы организации работы исполнителей; принципы организационного пове-
дения;
 основные требования к работникам гостиничной сферы; виды взаимоотноше-
ний в профессиональной среде;
 специфику работы различных подразделений гостиниц;
 особенности построения взаимоотношений коллективов гостиничных 
предприятий
 основные модели развития гостиничного бизнеса.

Уметь: 
– использовать сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными,

историческими  и  религиозными  традициями,  выявлять  потребности  потребителя,
формировать гостиничный продукт, развивать клиентурные отношения;
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– применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с
потребителем;

– использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной дея-
тельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя;

 – использовать понятийно-терминологический инструментарий гостиничного
дела;

– классифицировать гостиничные предприятия в России и в других странах;
– применять основные технологии обслуживания в гостиничной деятельности;
– самостоятельно находить и использовать различные источники информации

для осуществления технологической деятельности;
– осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в работу

с потребителями;
– ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности.
осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в работу с

потребителями;
– ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности;
– мотивировать себя к саморазвитию и повышению квалификации;
– применять основные методы управления гостиничным предприятием.
Владеть: 

 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, ис-
торическими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя,
формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений;
 современными технологиями гостиничной деятельности в работе с потреби-
телем;
 оптимальными технологическими процессами в гостиничной деятельности, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя; 
 понятийно-терминологическим инструментарием;
 основными методами классификации гостиничных предприятий;
 основными технологиями обслуживания в гостиничной деятельности;
 навыками построения взаимоотношений в профессиональном коллективе.
 способами мотивирования развития и повышения квалификации;
 практическими  навыками  анализа  ситуации  в  коллективе  гостиничного
предприятия;
 навыками руководства работой исполнителей;
 подходами к повышению квалификации.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
 готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, ис-
торическими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя,
формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6);
 готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в
работе с потребителем (ПК-7);
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 готовностью использовать  оптимальные технологические  процессы в гости-
ничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-
8).

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
«Сервисная  деятельность» представляет  дисциплину  с  индексом Б3.Б10

профессионального  цикла  дисциплин  учебного  плана  направления  подготовки
43.03.03 Гостиничное дело.

Курс 3, семестр 5.

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.)
108 учебных часов.

               Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)

12,1

в том числе
лекции 4
лабораторные занятия 0
практические занятия 8

экзамен 0

зачет 0,1
курсовая работа (проект) 0
расчетно-графическая (контрольная) работа
Аудиторная работа (всего) 12
в том числе
лекции 4
лабораторные занятия 0
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9
Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4

 4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий.

4.1 Содержание дисциплины.

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 
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№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 Становление и развитие сервисной
деятельности.

Природа и характер сервисной деятельности. Влияние
научно-технического прогресса на сферу услуг. Специ-
фика  рынка  услуг.  Особенности  сферы сервиса.  Сер-
висная деятельность как форма удовлетворения потреб-
ностей  человека.  Психология процесса  обслуживания.
Жалобы и конфликты при обслуживании клиентов.

2 Социально-культурная  сфера  и
культура сервиса.

Характеристика социально-культурного сервиса и сфе-
ры  культурной  деятельности.  Прогрессивные  формы
обслуживания.  Культура  сервиса  и  культура  об-
служивания.  Понятие  контактной  зоны,  особенности
культуры  общения  работника  контактной  зоны.  Роль
интерьера в культуре сервиса.

3 Классификация услуг. Состав и структура сферы услуг. Классификация услуг
по функциональной направленности.  Общероссийские
классификаторы  услуг  населению.  Классификация
услуг  по  отраслевому  принципу.  Комплексная
классификация услуг.

4 Государственное  и  региональное
регулирование сервисной деятель-
ности.

Проблемы  регулирования  сервисной  деятельности  на
федеральном уровне. Формирование региональной кад-
ровой политики малого предпринимательства в сервис-
ной  деятельности.  Качество  услуги  в  сервисной  дея-
тельности.  Стандартизация  в  управлении  качеством
услуг.  Сертификация  в  управлении  качеством  услуг.
Лицензирование видов деятельности.

5 Характеристика  инноваций в  сер-
висной деятельности

. Инновационный менеджмент в сервисной деятельно-
сти. Особенности жизненного цикла услуги. Франчай-
зинг как форма организации малого бизнеса в сервис-
ной  деятельности.  Мерчандайзинг  как  современная
форма розничной торговой услуги.

6 Особенности функционирования 
отдельных групп услуг.

Сфера бытового обслуживания населения. Посредниче-
ские  услуги  в  современном  российском  предпри-
нимательстве.  Характеристика  досуговых  услуг.
Международная торговля услугами. Особенности орга-
низации послепродажного обслуживания. Особенности
сервисной деятельности в России.

7 Сервисная деятельность в гостини-
цах.

Основные понятия и определения в области гостинич-
ного бизнеса.  Типы современных гостиниц.  Разновид-
ности гостиниц. Характеристика и тенденции развития
мирового  гостиничного  комплекса.  Общая  характери-
стика служб гостиницы. Служба эксплуатации номер-
ного фонда. Процесс обслуживания службы приема и
размещения.  Порядок  регистрации  и  размещения  го-
стей.  Правила  расчета  платы  за  проживание.  Об-
служивание в гостиничных номерах.

8 Характеристика туристской дея-
тельности.

Основные  понятия  и  определения.  Рекреационные
основы  туризма.  Мотивация  программного  туризма.
Развлекательные  туры.  Деловой  туризм.  Спортивный
туризм. Обучающие туры. Семейный туризм.
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/
п

Раздел (тема) дисциплины Виды  деятельно-
сти 

Учебно
-мето-
диче-
ские
мате-
риа-лы

Формы теку-
щего
контроля
успеваемо-
сти (по неде-
лям  семест-
ра)  

Компетенции

лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Становление и развитие сервис-

ной деятельности. 
0,5  №1 У-1,  2,

МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

2 Социально-культурная  сфера  и
культура сервиса. 

0,5  №2 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

3 Классификация услуг. 0,5  №3 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

4 Государственное и региональное
регулирование  сервисной  дея-
тельности. 

0,5  №4 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

5 Характеристика  инноваций  в
сервисной деятельности. 

0,5  №5 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

6 Особенности функционирования
отдельных групп услуг. 

0,5  №6 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

7 Сервисная деятельность в гости-
ницах. 

0,5 №7 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

8 Характеристика туристской дея-
тельности. 

0,5  №8 У-1,  2,
МУ-1,
2.

Тзф 
Тоф 
Тп 
КЗ  

ПК-6,  ПК-7,
ПК-8

Тоф – тесты в открытой форме, Тзф –  тесты в закрытой форме, Тп –  тесты на
последовательность, Тз – тесты на соответствие, КЗ – кейс-задача.

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1.Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия
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№ Наименование практического  занятия Объем, час. 

1 Становление и развитие сервисной деятельности. 1

2 Социально-культурная сфера и культура сервиса. 1

3 Классификация услуг.  1

4 Государственное  и  региональное  регулирование  сервисной  дея-
тельности. 

1

5 Характеристика инноваций в сервисной деятельности. 1

6 Особенности функционирования отдельных групп услуг. 1

7 Сервисная деятельность в гостиницах. 1

8 Характеристика туристской деятельности. 1

Итого 8

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-
нения 

Время, затрачива-
емое на выполне-
ние СРС, час. 

1 Становление и развитие сервисной деятельности. 3-4 неделя 11
2 Социально-культурная сфера и культура сервиса. 5-6 неделя 11

3 Классификация услуг.  7-8 неделя 11

4
Государственное и региональное регулирование сер-
висной деятельности. 

9-10 неделя 11

5 Характеристика инноваций в сервисной деятельности. 11-12 неделя 12

6
Особенности  функционирования  отдельных  групп
услуг. 

13-14 неделя 12

7 Сервисная деятельность в гостиницах. 15-16 неделя 12
8 Характеристика туристской деятельности. 17-18 неделя 12

Итого 91,9

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине.

Студенты могут  при  самостоятельном изучении отдельных тем и  вопросов
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами
внутреннего распорядка работников.
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, обучающих-
ся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:
– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД;

– имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-
хода в Интернет.

кафедрой:
– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического

и справочного материала;
– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств.
–  путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты; 
– заданий для самостоятельной работы;
– вопросов к зачету;
– методических рекомендаций по выполнению практических и самостоятель-

ных работ и т.д.
типографией университета:
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы.

6. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки  43.03.03 Гости-
ничное дело реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляция, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дис-
циплины  предусмотрены  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов
и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22%
аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые
при проведении  аудиторных занятий
№
п/п

Наименование раздела (темы) лекции, практиче-
ского или лабораторного занятия

Используемые ин-
терактивные 

Объем, 
час.
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образовательные 
технологии

 1 Классификация услуг.  лекция с 
элементами 
визуализации

2

Итого: 2
Содержание  дисциплины  обладает  значительным  воспитательным  потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и научный опыт человечества.  Реализация  воспитательного  потенциала дис-
циплины  осуществляется  в  рамках  единого  образовательного  и  воспитательного
процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося.
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравствен-
ному,  гражданскому,  патриотическому,  правовому,  экономическому,  профессио-
нально-трудовому,  культурно-творческому,  экологическому  воспитанию  обу-
чающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
 целенаправленный  отбор  преподавателем  и  включение  в  лекционный

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обу-
чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-
телей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственно-
сти за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества;

  применение технологий,  форм и методов преподавания  дисциплины,
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия  обучающихся  с  преподавателем,  другими обучающимися,  представителями
работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций);

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-
ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-
сокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины  на  учебных  занятиях
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе
самостоятельной работы обучающихся  способствует  развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты –  качеств,  необходимых для  успешной социализации  и  профессионального
становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-
ется данная компетенция
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начальный основной завершающий
1 2 3 4
готовность  к  сервисной  дея-
тельности в соответствии с эт-
нокультурными,  исторически-
ми  и  религиозными  традици-
ями,  к  выявлению  потребно-
стей  потребителя,  формирова-
нию  гостиничного  продукта,
развитию  клиентурных  от-
ношений (ПК-6).

Культурно-исто-
рические центры 
Религии  народов
мира
Обычаи  и  тради-
ции народов мира
Всемирная  исто-
рия  История  ми-
ровых  цивилиза-
ций История  кур-
ского края 

Культура  питания
народов мира
Сервисная  дея-
тельность
Психология  де-
лового общения
История  гости-
ничного дела
Этнология
Демография
Туристский
потенциал  Кур-
ской  области  Ис-
тория  санаторно-
курортного  дела
Основы  сана-
торно-курортного
дела  История  го-
степриимства  в
Курском крае 
Иностранный
язык

Иностранный
язык второй
Преддипломная
практика
государственная
итоговая  ат-
тестация  культу-
ра  питания  на-
родов  мира  Ис-
тория  предпри-
нимательства

-  ПК-7  -  готовностью  приме-
нять  современные  технологии
гостиничной деятельности в ра-
боте с потребителем;

Маркетинг  гости-
ничного  предпри-
ятия  Технологии
продаж  сервисная
деятельность 

Педагогическая
практика
Государственная
итоговая  ат-
тестация 
Техническое  и
технологическое
оснащение
предприятий  ре-
сторанной  дея-
тельности  Орга-
низация  произ-
водства  и  об-
служивания в ре-
сторанной  дея-
тельности

- ПК-8 - готовностью использо-
вать оптимальные технологиче-
ские  процессы  в  гостиничной
деятельности, в том числе в со-
ответствии  с  требованиями
потребителя 

Человек  и  его
потребности  Сер-
висная  деятель-
ность

Банкеты  и  при-
емы
Ресторанное
дело
Технологическая
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая  ат-
тестация 
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Техническое  и
технологическое
оснащение
предприятий  ре-
сторанной  дея-
тельности  Орга-
низация  произ-
водства  и  об-
служивания в ре-
сторанной  дея-
тельности

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код
компетенции/
этап

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый
уровень
(«удовлетвори-
тельно»)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий
уровень
(«отлично»)

1 2 3 4 5
ПК-6/ основной 1. Доля

освоенных
обучающимся 
знаний, умений,
навыков от об-
щего  объема
ЗУН, 
установленных
в 
п.1.3 РПД

2.Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений,
навыков

3.Умение  при-
ме-
нять знания, 
умения, навыки 
в типовых
и  нестандарт-
ных 
ситуациях

Знать:
1.  Основные
понятия этики.
2.  Основные
правовые
понятия.
Уметь:
1.Обосновывать
необходимость
развития
дестинаций.
2.  Оценивать
динамику
развития
дестинаций
регионов.
Владеть:
1.  Навыками
построения
взаимоотношен
ий  в
профессиональн
ом коллективе.
2.  Способами
мотивирования
развития  и  по-
вышения  при-
влекательности
аттрактивности

Знать:
1.Социальную
значимость
будущей
профессии.
2.  Принципы  и
способы
мотивации  к
профессиональн
ой
деятельности.
Уметь:
1.Вычленять
главные
факторы,
влияющие  на
мотивацию  к
производственн
ой
деятельности.
2.Осознавать
социальную
значимость
профессиональн
ой
деятельности.
Владеть:
1.Практическим
и  навыками,

Знать:
1.Основные
направления,
определяющие
социальную
значимость
будущей
профессии.
2.  Основные
методы
мотивации  к
успешной
профессиональн
ой деятельности.
Уметь:
1.Формулироват
ь  основные
факторы
мотивации  для
будущей
профессии.
2.
Анализировать
направления
профессиональн
ой деятельность
Владеть:
1.Практическим
и  навыками,
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дестинаций. необходимыми
в  будущей
профессии.
2.Навыками
мотивации  к
успешной
производствен-
ной  деятельно-
сти.

необходимыми в
будущей
профессии.
2.  Методами
оценки  социаль-
ной  значимости
будущей  про-
фессии

ПК-7/ основной 1. Доля
освоенных
обучающимся 
знаний, умений,
навыков от об-
щего  объема
ЗУН, 
установленных
в 
п.1.3 РПД

2.Качество
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений,
навыков

3.Умение  при-
ме-
нять знания, 
умения, навыки 
в типовых
и  нестандарт-
ных 
ситуациях

Знать: 
1.Основные
требования,
предъявляемые
к  коллективной
работе.
2.  Требования  к
бесконфликтной
работе
Уметь: 
1.Быть
толерантным
2.Воспринимать
обычаи  и
традиции
разных  стран  и
народов
Владеть:
1.Навыками
совместной
работы
2.  Навыками
восприятия
обычаев стран и
народов

 Знать:
1.Правила
бесконфликтной
работы
2.  Методы
коллективной
работы
Уметь:
1.Кооперироват
ь свои знания  и
умения  с
другими
членами
коллектива
2.  Избегать
конфликтных
ситуаций
Владеть:
1.Навыками
толерантности  к
различиям
(национальным,
расовым и др.)
2.Навыками
бесконфликтной
коллективной
работы

 Знать:
1.Правила
кооперации  с
коллегами
2.  Способы
достижения
бесконфликтной
работы  в
коллективе.
Уметь:
1.Быть
толерантным,
воспринимать
культуру  и
обычаи  стран  и
народов
2.  Сглаживать
конфликты  в
случае  их
возникновения
Владеть:
1.Навыками
успешной
коллективной
работы
2.  Навыками
сглаживания  и
урегулирования
конфликтов

ПК-8/ основной 1. Доля
освоенных
обучающимся 
знаний, умений,
навыков от об-
щего  объема
ЗУН, 
установленных
в 
п.1.3 РПД

2.Качество
освоенных 
обучающимся 

Знать: 
1.О
необходимости
организации
работы
исполнителей.
2.Способы
организации
работы
исполнителей.
Уметь:
1.Показать
необходимость
совместной

Знать:
1.Методы
организации
работы
исполнителей.
2.Принципы
организационно
го поведения.
Уметь:
1.Организовать
совместную
работу.
2.Добиваться
эффективности

 Знать:
1.Способы
мотивации
персонала  к
успешной
работе.
2.
Управленческие
принципы.
Уметь:
1.Организовать
профессиональн
ую  работу
исполнителей.
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знаний, умений,
навыков

3.Умение  при-
ме-
нять знания, 
умения, навыки 
в типовых
и  нестандарт-
ных 
ситуациях

работы.
2.Предложить
совместную
работы  в
коллективе.
Владеть:
1.Знаниями  о
работе
исполнителей.
2.  Навыками
совместной
коллективной
работы.

в  совместной
работе
исполнителей.
Владеть:
1.Навыками
организации
работы
исполнителей.
2.Способами
привлечения
исполнителей  к
работе.

2.Мотивировать
исполнителей  к
эффективной
работе.
Владеть:
1.Навыками
руководства
работой
исполнителей.
2.Навыками
мотивации
исполнителей  к
работе.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контроли-
руемой 
компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оценивания

наименование №№
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Социально-

культурная  сфера
и  культура  сер-
виса.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №1, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз 
Тоф
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

2 Классификация
услуг.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №2, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз
Тоф 
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

3 Государственное
и  региональное
регулирование
сервисной  дея-
тельности.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №3, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз 
Тоф
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

4 Характеристика
инноваций  в  сер-
висной  деятель-

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №4, само-

Тзф 
Тз
Тоф

1-15
16

17-26

согласно таб. 7.2
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ности стоятельная 
работа студен-
тов

КЗ  1-2

5 Особенности 
функционирова-
ния отдельных 
групп услуг.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №5, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз 
Тоф 
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

6 Сервисная дея-
тельность в го-
стиницах.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №6, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз 
Тоф 
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

7 Характеристика 
туристской дея-
тельности.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №7, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз 
Тоф 
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

8 Социально-
культурная  сфера
и  культура  сер-
виса.

ПК-6,
ПК-7,
ПК-8

Лекции, прак-
тические заня-
тия №8, само-
стоятельная 
работа студен-
тов

Тзф 
Тз 
Тоф
КЗ  

1-15
16-17
18-26
1-2

согласно таб. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Тест по разделу (теме) 2 «Классификация услуг..»

1.Какие  из  перечисленных  услуг  в  классификации,  принятой  у  российских
ученых, не включены в сервисную деятельность по сферам ее осуществления

1) научно-исследовательские услуги
2) жилищно-коммунальные услуги
3) услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные услуги

Ответ:_______

2.  Какие  главные  формы  человеческой  деятельности  положены  в  основу
классификации сервисной деятельности

1) материально-преобразовательная
2) потребительская (пользовательская)
3) исследовательская

Ответ:______

3. Какие из перечисленных услуг ресторана относятся к вспомогательным?
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1) Вызов такси
2) Резервирование столиков
3) Кондиционирование воздуха

Ответ:______

4. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, художе-
ственно-оформительские услуги – это область сервиса в

1) ценностно-ориентационной деятельности
2) материально-преобразовательной деятельности
3) познавательной деятельности

Ответ:______

5. Иерархия  потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней

1) физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, 
потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 
потребность в самореализации (самоутверждении);

2) потребность в самореализации (самоутверждении)  потребность в безопасно-
сти и благополучии, физиологические потребности, потребность в любви 
(принадлежности кому-либо), потребность в уважении

3) потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 
потребность в безопасности и благополучии, потребность в самореализации 
(самоутверждении), физиологические потребности

Ответ:______

6. Отличительными особенностями услуг являются:
1) неосязаемость услуг
2) незабываемость услуг
3) неразрывность производства и потребления услуги

Ответ:_____

7.Транспотрные услуги классифицируются по
а) виду используемого транспортного средства
б) количеству и качеству предоставляемых услуг
в) стоимости
Ответ:_____

8. Привлекательность автобусных туров определяется
а) наличием дополнительных сервисных услуг
б)скоростью предвижения
в) возможностью производить остановки по желанию пассажиров
Ответ:_____

9. Дополнительные экскурсионные услуги на водном транспорте предостав-
ляются
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1) согласно установленному прейкуранту
2) бесплатно
3) на основе свободного ценообразования

Ответ:_____

10. Тахокарта - это документ, который гарантирует безопасность туристов на

а) автотранспорте
б) на самолетах
в) водном транспорте
Ответ:_____

11. Услуги горячего питания на трансконтинентальных рейсах подают пасса-
жирам

а) каждые четыре часа
б) согласно меню
в) по требованию пассажиров
Ответ:_____

12. Для пассажиров бизнес-класса в период авиаперелетов предоставляются
дополнительные сервисные услуги

а) комфортное ожидание в предполетном салоне
б) бесплатный провоз ручной клади, без ограничений по весу
в) особые анимационные услуги
Ответ:_____

13. Эфинити-чартер это
1) услуга по целевой перевозке авиапассажиров, объединенных по
2)  рейс вне расписания
3) чартер для любителей острых ощущений 

Ответ:______

14. Регулярные воздушные перевозки впервые появились в
а) Германии
б) России
в) Франции
Ответ:_____

15. Информационная услуга это:
1) удовлетворяет потребность клиента в получении достоверной информации
2) помогает клиенту заполнить свое свободное время
3) быстро предоставляет клиенту необходимую информаию
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Ответ:_____

Полностью  оценочные  средства  представлены  в  учебно-методическом
комплексе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для  тестирования  используются  контрольно-измерительные  материалы
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  яв-
ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности,

 - на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных,
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-
рованности компетенций,  являются многовариантными. Часть  умений,  навыков и
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются задания
по  каждому  проверяемому  элементу  содержания  во  всех  перечисленных  выше
формах и  разного  уровня  сложности.  Такой  формат  КИМ позволяет  объективно
определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дис-
циплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры заданий типового бланкового тестирования 

1. Установите соответствие 
1. Производственный сервис
2.  Интеллектуальный  сервис

3.Информационный сервис
4.  Сервис  в  сфере  обращения

товаров и услуг 

А)  Юридический  сервис,
область  распространения  которого
может  варьировать  от  предоставле-
ния  консультационных  и  практиче-
ских  услуг  разового  характера  до
официально  оформленного  по-
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жизненного обслуживания клиента.

Б)  Экономический  сервис,
охватывающий  интеллектуальную
деятельность в области финансовых
услуг,  страхования,  сделок  с  не-
движимостью.

В) Услуги по ремонту и содер-
жанию в исправном состоянии тех-
ники, оснастки, оборудования, непо-
средственно включенных в  процесс
производства продукта.

Г)  Образовательный  сервис,
который  сопутствует  человеку  на
протяжении всей его активной твор-
ческой жизни.

Д) Услуги на базе использова-
ния  высоких  технологий  —  произ-
водство предприятием программных
продуктов и телекоммуникационных
услуг  

Е)  Исследование  субъектом
сервиса  информационных  ресурсов,
анализ, обработка материалов и про-
чее  соответствующим  техническим
оснащением  для  самостоятельного
поиска

Ж) Предоставление потребите-
лю информационных ресурсов с

З) Диалектическая взаимосвязь
потребностей  производства  и
потребления,  обеспечивающая  вос-
производство общественной жизни в
ее разнообразии и динамике.

А Б В Г Д Е Ж З
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2. Установите соответствие
1. Постпродажный сервис А)  предпродажная  подготовка

и  услуги  непосредственно  при
продаже.

2.Гарантийный сервис Б)  все  виды  услуг,  оказыва-
емых  потребителю  с  момента  по-
ступления продукции в его владение
до ее утилизации.

3.Предпродажный сервис В)при  участии  потребителя  и
поставщика  проведение  комплекса
мероприятий  по  обеспечению
эффективности  работы  изделия  до
выработки им своего расчетного ре-
сурса.

4.Послегарантийный сервис Г)  обеспечение  уровня  тех-
нико-эксплуатационных  характери-
стик  продукта  в  границах  за-
программированных параметров

А Б В Г

3. Вставьте пропущенные слова
 ____________________________ сервис призван удовлетворить выступающие

в диалектическом единстве и взаимосвязи интересы общества - макросреда, интере-
сы классов и социальных групп - _________________ и интересы малой социальной
группы - микросреда, часто проявляющиеся через деятельность отдельного индиви-
да, реализующего сначала потребность этой малой группы, а позднее и свою соб-
ственную. 

4. Найдите в приведенном списке этапы постпродажного сервиса
1. гарантийный сервис
2. эффективность работы системы
3. сервис местного назначения
4. послегарантийный сервис в границах цикла существования продукта как це-

лостной системы

5. Вставьте пропущенное слово
Под  ______________________  населения  той  или  иной  страны  понимается

комплекс общественных и индивидуальных усилий, нацеленных на воспроизводство
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и развитие условий жизни людей. В данный комплекс входит производственная дея-
тельность, домашнее

6. Найдите в приведенном тексте сферы, составляющие хозяйственный сервис
1. Сфера технического жизнеобеспечения
2. Сфера культурного наследия
3. Сфера организационных решений
4.Сфера бытового обслуживания населения

7.  Найдите  в  приведенном  тексте  варианты  выражение  информационных
услуг при работе с клиентом.

1.комплексная обработка данных о субъекте
2. исследование субъектом сервиса информационных ресурсов
3.  предоставление  потребителю  информационных  ресурсов  с  соответству-

ющим техническим оснащением для самостоятельного
4.  предоставление  потребителю возможности  самостоятельно  с  использова-

нием своего технического обеспечения проводить освоение

8.Досуговые услуги являются частью
1. социальной экономики
2. здравоохранения
3.учебной деятельности

9. Перечислите все 6 классов, которые включает в себя комплексная классифи-
кация.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________

10.  Информационный  сервис  (в  широком  смысле)  -
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________

11. Перечислите основные составляющие хозяйственного сервиса. Приведите
примеры.

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Кейс-задача №1

Используя: Международную гостиничную конвенцию. Часть 1, Международ-
ные гостиничные правила. Часть 1,2, и Правила предоставления гостиничных услуг
в РФ решите следующие ситуационные задачи.

Согласно Международной гостиничной конвенции в контракте о предоставле-
нии гостиничных услуг индивидуальным клиентам за аннуляцию обслуживания на
срок от трех суток и более в низкий сезон предусмотрена компенсация в размере су-
точной стоимости всех заказанных гостиничных услуг. Какой размер компенсации
предусмотрен за аннуляцию обслуживания на срок менее трех суток и от трех суток
и более в сезон пик?

Кейс-задача №2

Используя: Международную гостиничную конвенцию. Часть 1, Международ-
ные гостиничные правила. Часть 1,2, и Правила предоставления гостиничных услуг
в РФ решите следующие ситуационные задачи.

Турагент аннулировал заказ на предоставление гостиничных услуг в сроки,
предусмотренные  контрактом.  В  течение  какого  времени  с  момента  аннуляции
должна быть возвращена турагенту сумма, полученная владельцем гостиницы в ка-
честве предварительной оплаты? Укажите порядок оплаты турагенту, если расчеты
не произведены в установленные сроки.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующих этапы
формирования компетенций.

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих  этапы формирования  компетенций,  регулируются  следующими
нормативными актами университета:

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества
освоения образовательных программ»;

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные
в списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Практическое занятие №1. Становле- Б2 Выполнил Б4 Выполнил
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ние и развитие сервисной деятельно-
сти. Моделирование  этапов  эволю-
ционных  преобразований  основных
средств размещения

практическое
занятие №1,

доля
правильных

ответов менее
50%

практическое занятие
№1,

доля правильных
ответов более 50%

Практическое  занятие  №2.  Соци-
ально-культурная  сфера  и  культура
сервиса.
Моделирование  процесса  создания
первых гостевых предприятий.

Б2 Выполнил
практическое
занятие №2,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№2,
доля правильных

ответов более 50%

Практическое  занятие  №3.
Классификация услуг.  Моделирова-
ние  организации  гостеприимства  на
Великом Шелковом пути.

Б2 Выполнил
практическое
занятие №3,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№3,
доля правильных

ответов более 50%

Практическое  занятие  №4.  Государ-
ственное и региональное регулирова-
ние  сервисной  деятельности.  Моде-
лирование  процесса  гостеприимства
в период средневековой Европы.

Б2 Выполнил
практическое
занятие №4,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№4,
доля правильных

ответов более 50%

Практическое  занятие  №5. Характе-
ристика инноваций в сервисной дея-
тельности.  Моделирование процесса
формирования  первых  гостевых
предприятий на Руси XII-XIII в.

Б2 Выполнил
практическое
занятие №5,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№5,
доля правильных

ответов более 50%

Практическое  занятие  №6.  Особен-
ности функционирования отдельных
групп услуг. Моделирование процес-
са  создания  гостиниц  во  времена
петровской России.
 

Б2 Выполнил
практическое
занятие №6,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№6,
доля правильных

ответов более 50%
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Практическое  занятие  №7. Сер-
висная  деятельность  в  гостиницах.
Моделирование  процесса  создания
первых  гостиничных  синдикатов,
акционерных обществ и корпораций
в XIX-XX вв..

Б2 Выполнил
практическое
занятие №7,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№7,
доля правильных

ответов более 50%

Практическое  занятие  №8.  Характе-
ристика туристской деятельности.
Моделирование  гостеприимства  в
дореволюционной России.

Б2 Выполнил
практическое
занятие №8,

доля
правильных

ответов менее
50%

Б4 Выполнил
практическое занятие

№8,
доля правильных

ответов более 50%

СРС Б8 Выполнил, доля
правильных от-
ветов менее 50%

Б16 Выполнил, доля пра-
вильных ответов более

50%
ИТОГО 24 48
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 0 16
ЗАЧЕТ 0 36
ИТОГО 24 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В
каждом варианте КИМ – 28 заданий (26 вопроса и две задачи).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
 задание в закрытой форме – 1 балл,
 задание в открытой форме – 1 балл,
 задание на установление правильной последовательности – 1 балл,
 задание на установление соответствия – 1 балл,
 решение задачи – 5 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов.
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины 

8.1Основная учебная литерaтурa

1. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие – Новоси-
бирск: НГТУ, 2013. – 130 с. // Режим доступа - biblioclub.ru

8.2Дополнительная учебная литерaтурa

2. Сервисная деятельность [Текст]:  учебное пособие /  О. Т.  Лойко. – Москва:
Академия, 2008. – 304 с.

../../../../I:%5C%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%5B%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%5D:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%C2%A0-%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA:%20%D0%9D%D0%93%D0%A2%D0%A3,%202013
../../../../I:%5C%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%5B%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%5D:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%C2%A0-%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA:%20%D0%9D%D0%93%D0%A2%D0%A3,%202013
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8.3 Перечень методических указаний   
 

1. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: методические рекомендации
по изучению дисциплины / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Колупаев. – Курск,
2017. – 24 с.

2. Самостоятельная работа:  методические рекомендации по организации само-
стоятельной работы студентов и магистрантов всех направлений подготовки
очной и заочной формы обучения / Юго- Зап. гос. ун-т; сост.  А.А. Колупаев. –
Курск, 2017. – 37 с. 

8.4    Другие учебно-методические материалы
Журналы в библиотеке университета:

Журнал «Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса»
Журнал «Курорты. Сервис. Туризм»
Карты, схемы.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 53 от
29.08.2017, http://www.biblioclub.ru
2.Электронная  библиотека  ЮЗГУ,  ФГБОУ  ВО  «Юго–Западный  государственный
университет»,  Приказ  ректора  университета  №  1042а  от  28.12.2011,  http://
library.kstu.kursk.ru
3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747
от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/
4.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, http://www.prlib.ru/
5.Информационная  система  «Национальная  электронная  библиотека»  ФГБУ РГБ,
Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/
6.Научная  электронная  библиотека  eLibrary,  ООО «Научная  электронная  библио-
тека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12-12/2016-3
от 21.12.2016, http://elibrary.ru
7.Электронная  библиотека  ЮЗГУ,  ФГБОУ  ВО  «Юго–Западный  государственный
университет»,  Приказ  ректора  университета  №  1042а  от  28.12.2011,  http://
library.kstu.kursk.ru
8.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747
от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/
9.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, http://www.prlib.ru/
11.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ РГБ,
Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/
12.Научная электронная библиотека  eLibrary, ООО «Научная электронная библио-
тека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12-12/2016-3
от 21.12.2016, http://elibrary.ru

http://elibrary.ru/
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://www.consultant.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://elibrary.ru/
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://www.consultant.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения  дисциплины «Сервисная деятельность» необходимо,
чтобы  в  течении  семестра  студент  не  пропускал  лекции  и  семинарские  занятия,
тщательно  готовился  к  каждому  практическому  занятию  и  принимал  активное
участие  в  обсуждении  того  или  иного  вопроса  по  тематике  занятия.  Учитывая
специфику данной дисциплины, следует достаточно большое время уделять само-
стоятельной работе  над материалом,  использовать  при подготовке к  занятиям не
только учебные пособия, но и дополнительную литературу и Интернет.

Регулярные  самостоятельные  занятия  помогут  студентам  более  углубленно,
осмысленно  изучить  курс  дисциплины  и  более  качественно  подготовиться   к
итоговому контролю – экзамену.  Самостоятельное  изучение  дисциплины должно
быть  систематическим.  Недопустимо  изучать  материал  частями,  пропуская
информацию, содержащуюся в предыдущих разделах и темах.

Изучение студентами  дисциплины предваряется лекционным материалом и со-
стоит из самостоятельного изучения теоретического материала и  решения практи-
ческих ситуаций.     

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)
1.Windows 7
2.Windows 10 
3.DreamSparkPremium Electronic Software Delivery 
4.Microsoft Office 2016
5.LibreOffice 
6.OpenOffice
7.7zip 
8.Abbyy FineReader 9 
9.Kaspersky Endpoint Security Russian Edition
10.ESET NOD32
11.КонсультантПлюс.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине
1.Комплект  мультимедийного  оборудования:  ноутбук  ASUS  X50VL
PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудио-колонки.
2.Комплект  мультимедийного  оборудования:  ноутбук  HP  250  Gb  15,6²  (HD  i5-
7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки.\

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляет-
ся также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а
также  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.  Текущий контроль  успева-
емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на
вопросы,  письменно  выполняет  практические  задания.  Доклад  (реферат)  также
может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.)  заменяются на соответствующие
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и
списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных  материалов  и  т.д.).
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме,  при этом используются общие критерии оценивания.  При необходимости
время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих
устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий  контроль  успеваемости  осуществляется  в  устной  форме.  При  проведении
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть
заменено на устное собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто,  передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисципли-
ны

Номер
измене-

ния

Номера страниц

Всего
страниц

Дата

Основание для
изменения и

подпись лица,
проводившего

изменения

изменен-
ных

заменен-
ных

аннулирован-
ных

новых
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