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Общие положения
Дисциплина «Введение в технологию обслуживания» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Экономика предприятий и
организаций», и относится к факультативным дисциплинам.
Дисциплина реализуется кафедрой бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: истории, обществознании, русском языке,
литературе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК – 7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК – 5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК – 4 – способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций,
занятий семинарского типа (семинаров и практических занятий разных форм), групповых
и индивидуальных консультаций студентов, промежуточной аттестации. В течение
семестра предусмотрено 2 выездных занятия студентов на предприятия сферы услуг и 2
мастер – класса профессионалов – экспертов сферы обслуживания. По результатам
освоения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачет.
1. Практические занятия
2.1 Общие положения
Цель и задачи практических занятий:
- формирование у студентов базовых знаний и умений, связанных с организацией
обслуживания потребителя услуг;
- формирование у студентов общих представлений об этике сферы обслуживания и о
требованиях современного этикета;
- приобретение студентами первого опыта практического погружения в систему субъектсубъектных отношений, характерных для их будущей профессиональной деятельности в
сфере обслуживания, непосредственно на предприятиях обслуживания, а также в квазипрофессиональных аудиторных условиях вуза;
- развитие осознанной мотивации студентов к развитию в себе качеств, способствующих
гармоничной и эффективной коммуникации с потребителем услуг, клиентом, гостем;
- развитие устойчивого позитивного представления о мире будущей профессии
обучающихся, его гуманистической сущности;
- знакомство студентов с лучшими отечественными и зарубежными образцами
обслуживания клиентов/гостей/потребителей услуг;
- развитие у студентов профессионально полезных качеств, необходимых для работы в
сфере обслуживания в непосредственном контакте с профессионалами – экспертами
сферы обслуживания;
- развитие у студентов навыков к самоорганизации и самообразованию,
- развитие у студентов умений работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
2.2 Виды практических занятий
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1. Работа с видеокейсом /кейсом/ситуационными задачами, 2 часа

2. Мастер-класс эксперта-профессионала, выездное занятие, 2 часа

3. Тренинг профессиональных навыков, 2 часа
4. Практика квази-профессионального общения, 2 часа
5. Деловая игра в квази-профессиональных условиях («Превзойди ожидания»,
«Мэтр обслуживания») , 2 часа
6. Защита отчетов по кейсам «best practices» , 2 часа
7. Защита групповых проектов «Мастерская обслуживания» с презентацией, 2
часа
8. Защита итогового группового проекта («Дизайн обслуживания: новый формат
и классика жанра») , 2 часа

2.3 Тематика практических занятий
№п/п

Название темы

Вид практического занятия (аудиторного)

1.

Обслуживание потребителей:
сущность, значение, предпосылки
развития, российский опыт

Работа с видеокейсом

2.

Организация обслуживания
клиента (гостя)

Мастер-класс эксперта-профессионала,
выездное занятие
Защита отчета по результатам выездного
занятия

3.

Слагаемые
обслуживания

качественного Тренинг профессиональных навыков
Практика
квази-профессионального
общения
Деловая игра в квази-профессиональных
условиях («Превзойди ожидания»)

4.

Из чего состоит качественное Деловая
игра
обслуживание: формы, методы, Министра»
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инструменты

Защита отчетов по кейсам «best practices»

Сервисное мышление

Мастер-класс, выездное занятие
Защита отчета по результатам выездного
занятия

6.

Этика сферы обслуживания

Деловая игра «Мэтр обслуживания»
Защита групповых проектов «Мастерская
обслуживания» с презентацией

7.

Современный этикет

Тренинг профессиональных навыков
Оценка качества выполнения заданий по
результатам проведения тренинга

8.

Направления профессионального Защита итогового группового проекта
развития в сфере обслуживания
(«Дизайн обслуживания: новый формат и
классика жанра»)

9.

Профилизация в сфере обслуживания

Повторение материала курса;
Подготовка и защита групповых проектов «Дизайн
обслуживания: новый формат и классика жанра»

2.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность. Учебник / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев;
под общ. ред. проф. Ж. А. Романовича. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2013. Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430365
2. Сервисология : учебник / И.В. Таранова, А.В. Трухачев. – Ставрополь: АГРУС
Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013 Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514626
Дополнительная литература
1. Аманжолова Д. А.Введение в специальность: история сервиса: Учебное пособие /
Д.А. Аманжолова, В.Э. Багдасарян, В.Н. Горлов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.http://znanium.com/bookread.php?book=181801
2.Гукова О. Н.Предпринимательство в сфере сервиса: учебное пособие / О.Н. Гукова,
А.М. Петрова. - М.: Форум, 2009.- http://znanium.com/bookread.php?book=165066
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 5 из 103

3.Наумов В.Н. Поведение потребителей: Учебное пособие / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439646
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Сайт
для
профессионалов.http://www.proprof.ru/stati/careera/trudoustroystvo/poisk-raboty/rabota-v-sfere-obsluzhivaniyahoroshiy-start-dlya
2.
Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников.http://xn--h1aing.xn--p1ai/
3.
Сайт
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ.http://www.rosmintrud.ru/employment/migration/72
4.
Эйч-ар – портал.- hr-portal.ru
3. Лабораторные работы
Не предусмотрены
4. Самостоятельная работа обучающихся
4.1 Общие положения
1.

Концепция дисциплины «Введение в технологию обслуживания» базируется на

цели формирования сервисного мышления у обучающихся посредством:
- формирования представления об организации обслуживания потребителей;
- формирования мотивации к работе с людьми и позитивного отношения к обслуживанию;
- приобретения обучающимися первого опыта практики обслуживания в квазипрофессиональных условиях вуза.
2.

Одновременно с дисциплиной «Введение в технологию обслуживания» студенты

изучают: философию профессиональной деятельности (блок в дисциплине «Философия»),
формы, методы и приемы речевой коммуникации («язык обслуживания»), блок
дисциплины «Технологии делового общения»; законы гармоничного развития человека и
общества в окружающей среде (блок дисциплины «Ресурсосбережение»);
4.

Наиболее

важными

формами

работы

в

аудитории

являются:

проектная

деятельность, работа с кейсами и деловые (ролевые) игры, а также создание условий
квази-профессиональной среды; в этой связи самостоятельная подготовка является
важным этапом, связанным с существенными объемами работы по поиску информации и
работе с источниками информации
5.

Все формы занятий (включая тренинги, мастер-классы и выездные занятия)

обязательны для посещения;
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По каждому тематическому блоку дисциплины проводятся входные и выходные

тестирования студентов; по результатам сравнения результатов тестирования студенты
получают возможность следить за динамикой формирования своих профессионально
полезных качеств;
7.

По результатам освоения дисциплины у студентов формируются: индивидуальные

кейс-буки: сборники профессиональных ситуаций и портфолио учебных достижений.

1/1

Название блока

1.Обслуживание
потребителей:
сущность,
история,
современность

Содержание самостоятельной
работы

Обслуживание
потребителей:
сущность, значение,
предпосылки
развития,
российский опыт

3

Прогресс в
обслуживании:
лучшие мировые
практики сервисной
деятельности

2/1

3/1

Название темы
Часы

Занятие/неделя

4.2 Формы(виды) самостоятельной работы/ перечень тем/ трудоемкость (час)- 36ч.

2.Организация
обслуживания
клиента (гостя)
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Основные
направления и
перспективы
развития сферы
услуг

2

Работа с учебной литературой,
другими
информационными
источниками:
выполнение
заданий
по
поиску
и
систематизации информации;
формирование
подборки
примеров «best practices» из
разных
отраслей
деятельности

Работа с учебной литературой:
составление
графиков
по
контенту
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Основные принципы
качественного
обслуживания

4/1

5/1

3.Слагаемые
качественного
обслуживания

6/1

© РГУТИС

СМК РГУТИС
________
Лист 7 из 103

2

Работа
с
источниками
дополнительной информации,
подготовка
к
встрече
с
профессионалом-экспертом
Написание
отчета
по
результатам выездного занятия;
разработка блок – схемы
«Основные
принципы
качественного обслуживания»

Профессиональная
2
деятельность в сфере
обслуживания

Работа с учебной литературой:
разработка графики контента

Впечатления
2
клиентов
как
индикатор качества
Тактика
обслуживания
«Превзойди
ожидания»

Выполнение
заданий
поискового
характера
при
работе с дополнительными
источниками информации
Формирование
подборки
примеров «best practices» по
теме «Приемы впечатления
клиентов»
Самостоятельная подготовка к
выполнению задания в малых
группах (распределение ролей,
сбор
необходимой
информации)
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7/1

8/1

9/1
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Формы и методы 3
организации
обслуживания

5.Сервисное
мышление

Клиентоориентирова 2
нность
как
концепция
организации
обслуживания

Работа с учебной литературой:
разработка графики контента

Сервис-дизайн

Работа
с
источниками
дополнительной информации,
подготовка
к
встрече
с
профессионалом-экспертом
Разработка
блоксхемы
«Сервис – дизайн»

6.Этика сферы
обслуживания

Подготовка
отчета
по
выполнению
задания
по
подбору примеров из практики
и составлению кейсов
Формирование
подборки
примеров «best practices» по
теме «Приемы мотивации
клиентов»

Качество сервисных
услуг
Эффективные
инструменты
обслуживания

2

Профессиональная
этика сотрудников
сферы обслуживания

3

Самостоятельная
работа
в
малых группах над проектами
«Мастерская обслуживания»
с последующей презентацией

Самопрезентация

12/1

13/1

________

4.Из чего состоит
качественное
обслуживание:
формы, методы,
инструменты

10/1

11/1

СМК РГУТИС

7.Современный
этикет
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Основные правила 3
этикета в сфере
обслуживания

Работа
с
основной
и
дополнительной
учебной
литературой:
разработка
графики контента
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14/1

15/1

8.Направления
профессионально
го развития в
сфере
обслуживания

16/1

9.Профилизация
в сфере
обслуживания

16/1

10.Промежуточна
я аттестация

СМК РГУТИС
________
Лист 9 из 103

Культура общения с 2
клиентами
Имидж сотрудника
сферы обслуживания

Подготовка
отчета
по
выполнению
задания
по
подбору
примеров
из
практики
и
составлению
кейсов

Слагаемые
2
профессионального
роста
в
сфере
обслуживания

Выполнение
заданий
поискового
характера
при
работе с дополнительными
источниками информации

Новые виды услуг: 3
лучшие
мировые
практики

Выполнение
заданий
поискового
характера
при
работе с дополнительными
источниками информации
Формирование
подборки
примеров «best practices» по
теме

Тренинг установки 2
на развитие

Самостоятельная подготовка к
тренингу

Перспективные
формы
обслуживания

Повторение материала курса;
Подготовка
и
защита
групповых проектов «Дизайн
обслуживания: новый формат
и классика жанра»

3

4.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1. Резник Г. А. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С.
Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- http://znanium.com/bookread.php?book=352240
Дополнительная литература
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СМК РГУТИС
________
Лист 10 из 103

1. Аманжолова Д. А.Введение в специальность: история сервиса: Учебное пособие / Д.А.
Аманжолова, В.Э. Багдасарян, В.Н. Горлов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.http://znanium.com/bookread.php?book=181801
2.Гукова О. Н.Предпринимательство в сфере сервиса: учебное пособие / О.Н. Гукова,
А.М. Петрова. - М.: Форум, 2009.- http://znanium.com/bookread.php?book=165066
3.Наумов В.Н. Поведение потребителей: Учебное пособие / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439646
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Сайт для профессионалов.- http://www.proprof.ru/stati/careera/trudoustroystvo/poiskraboty/rabota-v-sfere-obsluzhivaniya-horoshiy-start-dlya
2.
Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников.- http://xn-h1aing.xn--p1ai/
3.
Сайт
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ.http://www.rosmintrud.ru/employment/migration/72
4.
Эйч-ар – портал.- hr-portal.ru
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