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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа профессиональной дисциплины (далее программа ОП) – является 

частью общепрофессиональных дисциплин в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – «не предусмотрено» 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- уметь: организовать процесс обслуживания потребителя; работать в «контактной

зоне» как сфере реализации сервисной деятельности; выявлять потребности потребителя; 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сер-

висной деятельности; осуществлять деятельность, связанную с разработки туристского про-

дукта на основе современных технологий;  

- знать: понятия и особенности организации контактной зоны как сферы реализации

сервисной деятельности; виды сервисной деятельности, принципы классификации услуг и 

их характеристики, теорию организации обслуживания; основные потребности и психофи-

зиологические возможности человека, их взаимосвязь в процессе обслуживания. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 

     теоретическое обучение 32 

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе: 

курсовая работа (проект) - 
     внеаудиторная самостоятельная работа и т.п. 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2.1. Тематический план и содержание

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет Содержание учебного материала 4 

1. Предмет, цели, задачи, содержание дисциплины.

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам, формы са-

мостоятельной работы и контроля.

3. Специфика дисциплины (практико-ориентированный

характер, направленность на развитие профессионально-

важных качеств).

* *

Раздел 1 * 

Тема 1.1 Сервисная деятель-

ность как форма удовлетворе-

ния потребностей человека  

Содержание учебного материала 4 

1 Определение понятий «сервис», «деятельность», «услу-

га», «обслуживание».  

2.Природа услуг.

3.Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных

сообществах.

4.Зарождение и развитие услуг, предпосылки возникно-

вения и развития сервисной деятельности.

3. Сфера услуг в России: прошлое и настоящее

* *

Практические занятия 

Понятие «потребности», факторы, формирующие по-

требности, выявлять потребности потребителя 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рассмотрение концепций потребности 
4 

Тема 1.2. Социально-

экономические факторы разви-

тия сферы сервиса . 

Содержание учебного материала 4 

1.Сервисная деятельность как составная часть экономи-

ки.
* *
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

2. Новые принципы функционирования.

3.Факторы внешней и внутренней среды.

4.Социальная эффективность сферы сервиса.

5.Принципы развития сферы услуг.

6.Правила эффективного сервиса.

7.Стандарт обслуживания

Практические занятия: 

виды сервисной деятельности, принципы классификация 

услуг и  их характеристики; 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

история развития сервиса 
4 

Тема 1.3. Правовое регулиро-
вание отношений в сервисной 

деятельности  

Содержание учебного материала 4 

1.Роль потребителей и производителей на рынке услуг.
2.Суверенитет потребителя. Закон РФ «О защите прав
потребителей».
3.Основные права потребителей.

4.Правила оказания услуг общественного питания.

5.Правила гостиничного обслуживания населения в РФ.

* *

Практические занятия: 

Рассмотрение понятия услуги в правовом и теоретическом 

аспектах. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение законов, правил, норм оказания услуг. Закон РФ 
«О защите прав потребителей».  

4 

Тема 1.4 Принципы классифи-

кации услуг и их характеристи-

ки. 

Содержание учебного материала 4 

1.Сущность услуг и их особенности.

2.Материальные и нематериальные услуги.

3. Отличительные характеристики и признаки.

4.Методы классификации услуг.

5.Характеристика услуг. Типы услуг. Жизненный цикл

* *
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

услуги. 

Практические занятия 

история развития сервиса, виды сервисной деятельности, 

принципы классификация услуг и их характеристики, 

теорию организации обслуживания 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

анализировать полученную информацию, использовать 

современные технологии для получения доступа к источ-

никам знаний 

4 

Тема 1.5. Маркетинг услуг Содержание учебного материала 4 

1.Рынок услуг.

2.Виды рынков услуг

3.Определение маркетинга услуг.

4.Основные компоненты маркетинга.

5.Маркетинговая среда предприятия сервиса. Внешняя и

внутренняя среды.

* *

Практические занятия: 

Рассмотрение внешняя и внутренняя среды. Цикл марке-

тинговой политики на предприятиях сервиса. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение маркетинговой политики законов 
4 

Раздел 2 

Тема 2.1. Контактная зона как 

сфера реализации сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие о «контактной зоне».

2.Разновидности контактной зоны.

3.Пространство контакта.

4.Содержание контакта.

5.Общение и взаимодействие с клиентами.

6.Культура общения работников с клиентами.

* *
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Практические занятия: 

Понятие и особенности организации контактной зоны 

как сферы реализации сервисной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

2 

Тема 2.2. Поведение потребите-

лей и факторы потребления  

Содержание учебного материала 2 

1.Поведение потребителей.

2.Принципы формирования правильного представления о

поведении потребителей.

3.Национальные, региональные, этнические, демографи-

ческие и природно-климатические, лично

стно-психологические, социальные, экономические фак-

торы потребления.

* *

Практические занятия: 

Приемы изучения личности потребителя, методики диа-

гностирования поведения и влияния на потребителя 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

анализировать полученную информацию, использовать 

современные технологии для получения доступа к источ-

никам знаний 

2 

Тема 2.3. Психологическая 

культура сервиса. Психология 

процесса обслуживания, такти-

ка обслуживания. 

Содержание учебного материала 4 

1.Психология сервиса, ее цели и задачи.

2.Психологическая культура сервиса.

3.Структура личности. Социальные, биологические осо-

бенности личности. Темперамент как характеристика ин-

дивидуально-психологических особенностей человека,

4.Стратегия и тактика поведения специалиста.

3.Специфика вербального и невербального общения.

4.Активное слушание, наблюдение, специальные вопро-

* *
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

сы как основные психологические приемы в работе спе-

циалиста с клиентами. 

Практические занятия: 

Анализ видеоматериалов, фрагментов игровых фильмов, 

содержащих сюжеты на темы общения в процессе об-

служивания клиентов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Дискуссия и обсуждение подготовленного материала по 

теме: «Психология сервисной деятельности».  

1 

Тема 2.4. Этическая и эстетиче-

ская культура сервиса. 

Содержание учебного материала 4 

1.Профессиональная этика работников сервиса.

2.Профессиональное поведение работника контактной

зоны.

3.Кодекс профессиональной этики работников обслужи-

вания.

4.Социально-этические нормы в сервисной деятельности

5.Понятие технической эстетики и дизайна.  Объекты ди-

зайна на предприятиях сервиса.

6.Эстетические свойства изделий (услуг). Эстетические

показатели услуг.

7.Эстетические особенности интерьера контактной зоны

предприятий сервиса.  Средства эстетического оформле-

ния фасада здания

8.Эстетика внешнего облика работника контактной зоны.

* *

Практические занятия: 

Кодекс профессиональной этики, основные положения. 

Профессиональное поведение, социальная роль работни-

ка сервиса. Требования, предъявляемые к исполнению 

социальной роли в рамках профессионального поведения 

на предприятии сервиса. 

4 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пути овладения профессиональным поведением. Стиль 

обслуживания как выражение общности коллектива. 

Этика взаимоотношений в трудовом коллективе. 

1 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 96 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин и технические средства обучения: столы, стулья, наличие проектора, доска  

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Кулибанова, В. В.  Сервисная деятельность. Маркетинг : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / В. В. Кулибанова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 259 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/442530. 

2. Казакевич, Т. А.  Сервисная деятельность : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 188 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/442188. 

3. Дехтярь, Г. М.  Стандартизация, сертификация, классификация в туристской и гос-

тиничной индустрии : учебное пособие для вузов / Г. М. Дехтярь. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452692. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гости-

ниц». Введен 07.01.1994 // Все ГОСТы. – URL: http://docs.cntd.ru/document/5200003 

2. ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В процессе обучения выявляются следу-

ющие результаты обучения 

- уметь: организовать процесс об-

служивания потребителя; работать в «кон-

тактной зоне» как сфере реализации сервис-

ной деятельности; выявлять потребности 

потребителя; выделять и учитывать основ-

ные психологические особенности потреби-

теля в процессе сервисной деятельности; 

осуществлять деятельность, связанную с 

разработки туристского продукта на основе 

современных технологий; контролировать 

соблюдение персоналом требований к стан-

дартам и качеству обслуживания гостей. 

Устная проверка лекционного материала. 

Письменная проверка лекционного матери-

ала 

Устная проверка самостоятельного матери-

ала. 

Письменная проверка самостоятельного ма-

териала. 

Выполнение практической работы. 

Защита практической работы. 

- знать: понятия и особенности ор-

ганизации контактной зоны как сферы ре-

ализации сервисной деятельности; виды 

сервисной деятельности, принципы клас-

сификации услуг и их характеристики, 

теорию организации обслуживания; ос-

новные потребности и психофизиологиче-

ские возможности человека, их взаимо-

связь в процессе обслуживания. 

Устная проверка лекционного материала. 

Письменная проверка лекционного матери-

ала 

Устная проверка самостоятельного матери-

ала. 

Письменная проверка самостоятельного ма-

териала. 

Выполнение практической работы. 

Защита практической работы. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

ОП.07. Сервисная деятельность 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Форма обучения: очное 

Владивосток 2020 



Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине ОП.07. Сервисная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденного приказом Минобрнау-

ки РФ от 7 мая 2014 г., №475, примерной образовательной программой, рабочей программой 

учебной дисциплины. 

 

 

Разработчик(и): Е.В. Ткаченко, преподаватель 

  

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 8 от «14» апреля 2020 г. 

Председатель ЦМК _______________ А.Д. Гусакова 
                                                  подпись 
 

 

 

 

 



1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07. Сер-

висная деятельность 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сер-

вис 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. Сервисная деятельность 
Формой промежуточной аттестации является экзамен.  

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК.03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
 

З1 
Стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных пред-

приятий. 

З2 
Содержание актуальной нормативно-правовой документации 

 

З3 
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контекст. 

З4 

Номенклатура информационных источников, применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

З5 

Современные средства и устройства информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

З6 
Психология коллектива. Психология личности. Основы проектной дея-

тельности. 

З7 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самообразования 

З8 
Особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

З9 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

П1 
Стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных пред-

приятий 

П2 
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить. 

П3 Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

У1 Определять основные характеристики концепции гостиничного продукта. 

У2 Анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли. 

У3 Определять актуальность нормативно-правовой документации в професси-

ональной деятельности. Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития. 
У4 Определять задачи для поиска информации. Структурировать получаемую 

информацию. Оценивать практическую значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска 



Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

У5 Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 
У6 Применять средства информационных технологий для решения професси-

ональных задач. Использовать современное программное обеспечение 
У7 Определять актуальность нормативно-правовой документации в професси-

ональной деятельности. Применять современную научную профессиональ-

ную терминологию. 
У8 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональ-

ной тематике на государственном языке. Проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе. 

У9 

Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 
 

П3 
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный план. 
 

П4 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её со-

ставные части. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З1 

Тема 1.1 Сервисная деятельность как форма 

удовлетворения потребностей человека  

Тема 1.2. Социально-экономические факто-

ры развития сферы сервис . 

. Тема 1.3. Правовое регулирование отноше-

ний в сервисной деятельности 

Контрольные во-

просы №1;2,3 

Ситуационные 

задачи №1,2,3 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

З2 

1 Сервисная деятельность как форма удо-

влетворения потребностей человека  

. 

Контрольные во-

просы №1 

Аттестационные 

вопросы 

 

З3 

Тема 1.3. Правовое регулирование отноше-
ний в сервисной деятельности  
 

Контрольные во-

просы №3 
 

Аттестационные 

вопросы 

 

З4 

Тема 2.2. Поведение потребителей и факто-

ры потребления гостиничного сервиса. 

Тема 2.3. Психологическая культура серви-

са. Психология процесса обслуживания, так-

тика обслуживания. 

Контрольные во-

просы №7,8 
 Творческие зада-

ния 2,3 
 

Аттестационные 

вопросы 

 

З5 

Тема 1.1 Сервисная деятельность как форма 

удовлетворения потребностей человека 

Тема 1.2. Социально-экономические факто-

ры развития сферы сервиса 

Контрольные во-

просы №1;2 

Ситуационные 

задачи №1,2 

Аттестационные 

вопросы 

 

З6 
Тема 1.3. Правовое регулирование отноше-
ний в сервисной деятельности  

Контрольные во-

просы №3,4 

Ситуационные 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Тема 1.4 Принципы классификации услуг и их 

характеристики.. 

задачи №3,4 задачи  

З7 

Тема 1.3. Правовое регулирование отноше-
ний в сервисной деятельности  

Ситуационные 

задачи №3 
 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

З8 

Тема 2.1. Контактная зона как сфера реали-

зации сервисной деятельности 

Тема 2.2. Поведение потребителей и факто-

ры потребления гостиничного сервиса. 

Контрольные во-

просы №6,7 
Ситуационные 

задачи №1-4 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

З9 

Тема 1.4 Принципы классификации услуг и 

их характеристики 

Тема 1.5. Маркетинг услуг 

в сфере гостиничного сервиса 

Ситуационные 

задачи №4,5 
 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

П1 

Тема 2.3. Психологическая культура серви-

са. Психология процесса обслуживания, так-

тика обслуживания. 

Творческие зада-

ния 3-4 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

П2 

Тема 1.5. Маркетинг услуг 

в сфере гостиничного сервиса 

 

Ситуационные 

задачи №4-8 

Аттестационные 

вопросы 

У1 Тема 2.1. Контактная зона как сфера реали-

зации сервисной деятельности 

 

Контрольные во-

просы №6 

Ситуационные 

задачи №1. 

Творческое зада-

ние 1-4 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

У2 Тема 1.4 Принципы классификации услуг и 

их характеристики. 

Тема 1.5. Маркетинг услуг 

в сфере гостиничного сервиса 

 

Контрольные во-

просы №4,5 

Ситуационные 

задачи №4-8 

Аттестационные 

вопросы 

 

У3 Тема 1.3. Правовое регулирование отноше-
ний в сервисной деятельности  
. 

Контрольные во-

просы №3 

Ситуационные 

задачи №3 

Аттестационные 

вопросы 

 

У4 Тема 2.1. Контактная зона как сфера реали-

зации сервисной деятельности 

Тема 2.4. Этическая и эстетическая культура 

сервиса и ее особенность в гостиничном 

сервисе 

Контрольные во-

просы №6,9 
Творческие зада-

ния1,4 

Аттестационные 

вопросы 

 

У5 Тема 1.3. Правовое регулирование отноше-
ний в сервисной деятельности  
 

Контрольные во-

просы №3 

Ситуационные 

задачи №3-5 

Аттестационные 

вопросы 

 

У6 Тема 2.1. Контактная зона как сфера реали-

зации сервисной деятельности 

Творческие зада-

ния №1-4 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У7 Тема 1.2. Социально-экономические факто-

ры развития сферы сервиса. 

Тема 2.2. Поведение потребителей и факто-

ры потребления гостиничного сервиса. 

Контрольные во-

просы №2 
Ситуационные 

задачи №2 

Творческие зада-

ния №1-4 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

У8 Тема 2.2. Поведение потребителей и факто-

ры потребления гостиничного сервиса. 

 

 

Контрольные во-

просы №7 

Творческие задания 

1-4 
 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

У9 

Тема 1.2. Социально-экономические факто-

ры развития сферы сервиса .. 

Контрольные во-

просы № 2  

Ситуационные 

задачи №2 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

П3 

Тема 1.4 Принципы классификации услуг и 

их характеристики. 

Тема 1.5. Маркетинг услуг 

Тема 2.1. Контактная зона как сфера реали-

зации сервисной деятельности 

Контрольные во-

просы № 4,5 

Ситуационные 

задачи №4,5 

Творческие зада-

ния1-4 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

П4 

Тема 1.1 Сервисная деятельность как форма 

удовлетворения потребностей человека 

Тема 2.2. Поведение потребителей и факто-

ры потребления гостиничного сервиса. 

 

Контрольные во-

просы 1,7 

Творческие зада-

ния 1-4 

Ситуационные 

задачи №1 

Аттестационные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Контрольные вопросы №1. Тема 1.1 Сервисная деятельность 

как форма удовлетворения потребностей человека  
 

15 30 

Ситуационная задача №1. Тема 1.1 Сервисная деятельность как 

форма удовлетворения потребностей человека 1 15 

Контрольные вопросы № 2. Тема 1.2. Социально-

экономические факторы развития сферы сервис . 12 20 

Ситуационная задача №2. Тема 1.2. Социально-экономические 

факторы развития сферы сервиса. 
1 15 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Контрольные вопросы № 3. Тема 1.3. Правовое регулирование 
отношений в сервисной деятельности  
 

5 10 

Ситуационная задача №3. Тема 1.3. Правовое регулирование 

отношений в сервисной деятельности 1 15 

Контрольные вопросы №4. Тема 1.4 Принципы классификации 

услуг и их характеристики. 

7 15 

Ситуационные задачи № 4. Тема 1.4 Принципы классификации 

услуг и их характеристики. 

1 15 

Контрольные вопросы №5. Тема 1.5. Маркетинг услуг 

в сфере гостиничного сервиса 

9 20 

Ситуационные задачи № 5. Тема 1.5. Маркетинг услуг 

в сфере гостиничного сервиса 

1 40 

Контрольные вопросы №6. Тема 2.1. Контактная зона как сфера 

реализации сервисной деятельности 

10 20 

Творческое задание № 1. Тема 2.1. Контактная зона как сфера 

реализации сервисной деятельности 

  

Контрольные вопросы №7. Тема 2.2. Поведение потребителей и 

факторы потребления гостиничного сервиса. 

8 15 

Творческое задание №2. Тема 2.2. Поведение потребителей и 

факторы потребления гостиничного сервиса. 

1 30 

Контрольные вопросы №8. Тема 2.3. Психологическая культу-

ра сервиса. Психология процесса обслуживания, тактика об-

служивания. 

10 15 

Творческое задание №3. Тема 2.3. Психологическая культура 

сервиса. Психология процесса обслуживания, тактика обслу-

живания. 

1 30 

Контрольные вопросы №9. Тема 2.4. Этическая и эстетическая 

культура сервиса и ее особенность в гостиничном сервисе 

6 10 

Творческое задание №4. Тема 2.4. Этическая и эстетическая 

культура сервиса и ее особенность в гостиничном сервисе 

1 20 

Промежуточная аттестация 

Аттестационные вопросы 

 
3 20 

Ситуационные задачи 1 20 

 

4 Структура контрольных заданий 



4.1 Контрольные вопросы 

Контрольные вопросы №1. Тема 1.1 Сервисная деятельность как форма удовлетворе-

ния потребностей человека  
Понятие об услуге и сервисной деятельности 

1.   Что входит в понятие «сфера услуг»? 

2.   Дайте определения понятиям «услуга» и «сервис». 

3.   Поясните понятия «обслуживание» и «услуга». 

4.   Перечислите функции сферы услуг. 

5.   Определите роль сферы услуг в общественном разделении труда. 

6. Классификации сферы услуг в соответствии с функциональной направленностью. 

7. Классификация сервисных процессов с процессной (операционной) точки зрения. 

8. Какие услуги, ориентированные на производство? 

9. Какие услуги, ориентированные на общество? 

10. Какие услуги, ориентированные на домашнее хозяйство? 

11. Какие услуги личного характера? 

12.  Какие услуги относятся к потребительским услугам?  

13. Какие услуги относятся к  институциональным услугам? 

14. Общероссийские классификаторы услуг населению. Отраслевая классификация услуг. 

15. Какова структура кодового обозначения объекта классификации по Общероссийскому класси-

фикатору услуг населению ОК 002-93 (ОКУН)? 

Контрольные вопросы № 2. Тема 1.2. Социально-экономические факторы развития 

сферы сервиса . 

Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 

1. Какие два основных подхода используются для периодизации развития человеческого обще-

ства? 

2. В чем заключаются сущность формационного подхода и его ограниченность? 

3. В чем проявляется преимущество цивилизационного подхода? 

4. Поясните идеи Д. Белла о формировании постиндустриального общества. 

5. Каковы особенности развития сферы услуг в России? 

6. Какие этапы можно выделить в сфере развития бытовых услуг в России? 

7.   Назовите объекты стандартизации. 

8.   Назовите и охарактеризуйте номенклатуру основных групп показателей качества по характе-

ризуемым свойствам услуг. 

9.   Назовите особенности требований к показателям качества услуг общественного питания опре-

деляемых ГОСТ Р 50764-95. 

10.   Какие требования к качеству торговых услуг относятся общим и специфическим. 

11.   Какие требования к качеству торговых услуг относятся к обязательным и рекомендательным. 

12.   Какие методы измерения показателей качества определяют общероссийские стандарты на 

услуги. 

 Контрольные вопросы № 3. Тема 1.3. Правовое регулирование отношений в сервис-

ной деятельности  
1.Роль потребителей и производителей на рынке услуг? 
2.Суверенитет потребителя. Закон РФ «О защите прав потребителей»? 
3.Основные права потребителей? 

4.Правила оказания услуг общественного питания? 

5.Правила гостиничного обслуживания населения в РФ? 

Контрольные вопросы № 4. Тема 1.4 Принципы классификации услуг и их характе-

ристики. 

1.   Определите свойства услуги как товара. 

2.   Назовите три уровня товара (согласно Ф. Котлеру) и место сервисной деятельности в создании 

«подкрепления» товару. 

3.   Назовите основные характеристики услуг. 



4. Какими средствами архитектор может повысить осязаемость своей услуги? 

5. В чем причина непостоянства качества услуг или гетерогенность услуг? 

6. О какой характеристике услуг идет речь в следующем примере? Служащий банка способен об-

служить 20 клиентов в час. В период с 10 до 11 часов нет клиентов, в следующий час к нему со-

бралась очередь в 40 человек. 

7.   В чем отличие услуг от материального продукта? Что в них общего? 

Контрольные вопросы № 5. Тема 1.5. Маркетинг услуг в сфере гостиничного сервиса.  

1. Что такое Рынок услуг? 

2. Какие вы знаете виды рынков услуг? 

3. Дайте определение маркетинга услуг? 

4. Назовите основные компоненты маркетинга? 

5. Что такое Маркетинговая среда предприятия сервиса? Внешняя и внутренняя среды? 

1.   Определите основное содержание SERVUCTION модели. 

2.   Поясните понятия «бэк-офис» и «фронт-офис». 

3.   Что представляет собой система маркетинга услуг? 

4.   Какие процессы оценивают клиенты, получающие услуги? 

5.   В чем состоит особенность предоставления услуг через электронные каналы? 

6.   Какие средства и инструменты используются компаниями для достижения желаемых измене-

ний целевого рынка? 

7.   Поясните сущность треугольной модели маркетинга услуг Ф. Котлера. 

8.   В чем особенность модели, построенной на разделении услуги на различные по своей природе 

компоненты? 

9.   Какую цель ставит перед собой сервисная организация, предоставляя потребителям комплекс-

ную услугу? 

Контрольные вопросы № 6. Тема 2.1. Контактная зона как сфера реализации сервис-

ной деятельности 

1.   Назовите основные виды общения в «контактной зоне». 

2.   Каким условиям должен отвечать процесс контакта между клиентом и исполнителем? 

3.   В чем сущность содержания контакта? 

4.   Какова роль общения в построении процесса продажи? 

5.   Назовите основные требования, предъявляемые к пространству контакта. 

6.   Определите особенности организации пространства контакта в различных сервисных предпри-

ятиях. 

7.   Какие задачи реализуются в технике продаж, основанных на нейролингвистическом програм-

мировании? 

8.   Какие специфические характеристики услуг приводят к несоответствующему уровню обслу-

живания потребителя? 

9.   Какие цели преследуют потребители подающие жалобы на плохое обслуживание? Опешите 

действия персонала. 

10. Каковы принципы эффективного решения конфликтных ситуаций? 

Контрольные вопросы № 7. Тема 2.2. Поведение потребителей и факторы потребле-

ния гостиничного сервиса  
1.   Объясните, какие типы услуг помогут потребителю удовлетворить каждый уровень потребно-

стей в иерархии потребностей по Маслоу. 

2.   Объясните, как внешние и внутренние факторы влияют на появление наших потребностей в 

услугах. 

3.   Перечислите основные источники информации, используемые потенциальным клиентом для 

принятия решения о покупке. На ваш взгляд, какой из них является наиболее эффективным? 

4.   Существует мнение, что, принимая решение, клиент не следует какой-либо схеме, а делает 

свой выбор в большей или меньшей степени случайно. Какова ваша позиция по этому вопросу? 

Ответ обоснуйте. 



5.   Одни клиенты останавливаются в различных гостинцах, другие – предпочитают отели одной 

той же гостиничной сети, некоторые – только в полюбившихся гостиницах. Как вы можете объяс-

нить эти ситуации? 

6.   Почему потребители оценивают услуги иначе, чем товары? 

7.   В особенности поведения потребителей деловых услуг? 

8.   Назовите основные психологические факторы, субъективно обусловливающие единоличное 

приятие решения деловых физических лиц и институциональных структур. 

Контрольные вопросы № 8. Тема 2.3. Психологическая культура сервиса. Психология 

процесса обслуживания, тактика обслуживания. 
1.   В чем заключаются основные сложности определения качества услуг? 

2.   Концепция воспринятого или объективного качества лежит в основе определения качества 

услуг? 

3.   Поясните концепцию воспринятого качества К. Гронруза. 

4.   Перечислите детерминанты качества услуг. 

5.   Какие компоненты определенной услуги в сфере гостиничной деятельности включают техни-

ческое, функциональное качество и социальное качество? 

6.   Какие компоненты определенной услуги в автосервисе включают техническое, функциональ-

ное качество и социальное качество? 

7.   Каким образом модель качества услуг, основанная на разрыве, используется для определения 

качества услуг? Объясните причину возникновения разрывов в модели. 

8.   Каков механизм оценки продукта потребителем? 

9.   С какой целью организации внедряют сервисные гарантии? 

10. Назовите основные способы повышения труда в сфере услуг. 

Контрольные вопросы № 10. Тема 2.4. Этическая и эстетическая культура сервиса и ее 

особенность в гостиничном сервисе. 

1. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 

2. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 

3. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и результат). 

4. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 

5. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 

6. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 

4.4 Ситуационные задачи. 

№ 1. Люди покупают товары и услуги для удовлетворения своих конкретных потребностей. 

Некоторые потребности зарождаются на бессознательном уровне, другие - формируются по мере 

развития личности человека. Когда человек ощущает какую- либо потребность, у него появляется 

мотив к действиям, позволяющим ее удовлетворить. 

А. Маслоу выделил пять категорий человеческих потребностей: физиологические потреб-

ности, потребность в защищенности, социальные потребности, потребности в уважении и призна-

нии, потребности в самореализации. Люди стараются удовлетворить потребности более низкого 

уровня (потребность в пище, жилье) прежде потребностей, находящихся на более высоком уровне 

(получение образование, страхование имущества). Хотя бедность, отсутствие жилья и до сих пор 

остаются актуальными во всем мире, удовлетворение базовых физиологических потребностей 

давно перестало быть основным вопросом, волнующим жителей развитых индустриальных стран. 

А более высокий уровень жизни означает, что все чаще люди ищут пути удовлетворения социаль-

ных потребностей и потребностей самореализации, что формирует спрос на более сложные товары 

и услуги. 

Физиологические потребности – это основные потребности, реализация которых поддер-

живает жизнь человека: еда, воздух, вода, секс, одежда и жилье. Они составляют базисную катего-

рию потребностей и доминируют над другими потребностями, когда хронически не удовлетворя-

ются. 

Если физиологические потребности относительно удовлетворены, появляются потребности 

в защищенности и доминируют над другими потребностями до тех пор, пока они не будут доста-



точно удовлетворены. В эти потребности входит личная физическая безопасность, защита от ди-

ких животных, преступников, крайних температур и природных катаклизмов. Сюда входит также 

желание здоровья, порядка, стабильности, знакомой среды и людей. 

А. Маслоу описал третью категорию как социальные потребности. Они включают потреб-

ность в любви, а также привязанность, принадлежность, дружбу и духовное родство. 

Большинство человеческих существ хотят их высокой оценки для самоуважения. Эти по-

требности называются потребностью в уважении и включают желание силы, хорошей репутации и 

престижа, доверия, независимости и свободы, признания, внимания, важности и понимания. 

Потребность быть тем, кем может быть только один человек, называется потребностью в 

самореализации. Потребность в самореализации появляется только после того, как удовлетворены 

физиологические потребности, потребность в защищенности, социальные потребности и потреб-

ности в уважении. Согласно А. Маслоу, большинство людей не способны удовлетворить первые 

четыре уровня, чтобы достичь пятого. 

Теория А. Маслоу обеспечивает полезной схемой для понимания поведения человека и по-

ведения потребителя в частности. Многие услуги существуют для того, чтобы удовлетворять по-

требности на каждом уровне иерархии. Например, фитнес-центр может апеллировать к потребно-

сти в продолжительной и здоровой жизни. Страхование здоровья и недвижимости помогает по-

требителям удовлетворить потребность в своей защищенности. Служба знакомств может помочь 

одинокому человеку удовлетворить свои социальные потребности путем создания благоприятных 

возможностей для встречи с другим одиноким человеком. Получение образования может помочь 

достичь уважения и самореализации. 

№ 2 

Мотив – это внутренняя сила, созданная потребностью или желанием, она стимулирует и 

заставляет человека действовать. Например, увеличение количества краж порождает потребность 

в безопасности и мотивирует приобретение услуги по охране жилища. 

Мотивы потребителей могут находиться в различных соотношениях между собой и налич-

ными внешними обстоятельствами: усиливать или ослаблять друг друга, вступать во взаимные 

противоречия и в противоречия с объективными возможностями реализации действия (например, 

покупки). Поэтому формируется мотивация как процесс побуждения человека к совершению тех 

или иных действий и поступков, часто требующий анализа и оценки альтернатив, выбора и приня-

тия решений. Как показывает практика, иногда люди не отдают себе отчета, в чем состоит истин-

ный мотив покупки. Тем не менее, налаживая и закрепляя контакт с покупателем, следует выяс-

нить, какие мотивы именно для него имеют большое значение. 

Наиболее распространенными мотивами покупок являются выгода, здоровье, престиж, 

комфорт и желание. Рассмотрим последовательно сущность тех или иных мотивов покупки това-

ров или пользования услугами. 

1. Выгода - наиболее распространенный мотив, выражающийся в стремлении сэкономить, 

сберечь свои деньги или, наоборот, заработать с помощью приобретаемого товара. 

2. Здоровье. Забота о здоровье способствует выживанию, а также успеху в карьере, в лич-

ной жизни. Здоровые люди имеют значительно больше потенциальных возможностей практически 

по всем направлениям деятельности и поэтому готовы платить большие деньги за возможность 

восстановления и поддержания своего здоровья. 

3.Престиж в современной жизни является одним из наиболее мощных стимулов, хотя люди 

часто и не признаются, что покупают товар ради престижа. Известно, что существуют вещи, кото-

рые подчеркивают статус, престиж их владельца, так как о благосостоянии людей часто можно 

судить по тем предметам, которые их окружают (машина, часы, авторучки, квартира, одежда). 

При обсуждении цены с покупателем, руководствующимся такими мотивами, не следует делать 

акценты на дешевизну товара – это только отпугнет его. Подчеркните достоинство товара и со-

лидность покупки. 

4.Комфорт. Стремление к физическому комфорту в той или иной степени существует прак-

тически у любого человека, так как в чем-то оно близко чувству безопасности. Желательно дать 

почувствовать покупателю те преимущества, о которых говорит покупатель в плане комфорта. 



Следует иметь в виду, что комфорт создают не только сами товары, но и послепродажный сервис. 

Необходимо рассказать покупателю о наличии сервиса в послепродажный период более подробно. 

5. Желание - это очень заманчивый стимул для приобретения того или иного товара. Если 

покупатель действительно испытывает реальное желание иметь предлагаемый вами товар, то он 

согласится с ценой. 

№3.  

Качеством может быть все, что воспринимается потребителем, тем не менее, в настоящее 

время приняты 10 критериев: 

степень доступности (удобство расположения, простота доступа к услуге и простота поль-

зования, возможность быстрой связи с диспетчером при возникновении проблемы); 

доверие (репутация поставщика услуг, его честность, наличие гарантии на свою работу); 

понимание проблем клиента[16] (умение войти в положение клиента, вникнуть в нестан-

дартные финансовые проблемы, подстроиться под удобный для клиента график, готовность учи-

тывать особенности постоянных клиентов); 

надежность (способность предоставить услугу на обещанном уровне, качественно с первого 

раза, способность предоставить услугу в срок, без ошибок); 

безопасность (отсутствие опасности, риска или сомнений, например, безопасно ли пользо-

ваться этим банкоматом в темное время суток, насколько безопасны применяемые материалы и 

технологии); 

компетенция персонала (наличие у сотрудников навыков и знаний, необходимых для ока-

зания услуги, профессионализм действий и решений); 

уровень коммуникации (умение выслушать клиента и передать ему информацию на до-

ступном для него языке, готовность избегать профессионального жаргона, выслушать клиента в 

случае обращения с жалобой, оповещение клиента об изменениях, связанных с характером рабо-

ты); 

скорость реакции сотрудников (желание помочь клиенту и обслужить максимально быстро, 

готовность предоставления услуги в удобное для клиента время); 

вежливость персонала (учтивость, обходительность, внимательность и дружелюбие обслу-

живающего персонала); 

осязаемые характеристики (обстановка и внешний вид помещений, оборудования, внешний 

вид персонала, четкость информационных материалов). 

№4.  

Уровней качества обслуживания: 

 Криминальное качество - такое, которое заставляет клиента требовать жалобную книгу, и 

наверняка оттолкнет его от повторного обращения. 

 Нормативное качество - минимальный уровень обслуживания, определяется отраслевыми 

нормативами и законами общества, в котором вы живете. 

 Фирменное качество - уровень обслуживания, который декларируется фирмой и который 

клиент ожидает получить в соответствии со своими представлениями о культуре в этой фирме. В 

условиях жесткой конкуренции фирменное качество нередко превышает нормативное. 

 Обслуживание экстра-класса - качество обслуживания, достижимое на основе всей корпо-

ративной культуры фирмы. Клиент при этом получает персональное обслуживание, превосходя-

щее его ожидания. 

№5 

Основных положениях менеджмента организаций сферы услуг: 

1. Месторасположение предприятия сферы услуг в основном определяется месторасполо-

жением потребителей, а не исходных материалов или какими-либо другими факторами. 

2. Необходимо в первую очередь руководствоваться потребностями и желаниями потреби-

телей, а не соображениями эффективности. 

3. Календарное планирование работ зависит в основном от потребителей. 

4. Работники должны владеть навыками общения с потребителями. 

http://diplomba.ru/work/19969#_ftn16


5. Производственные мощности обычно рассчитываются по «пиковому» спросу со стороны 

потребителей, а не по среднему уровню спроса. 

6. Создание запасов услуг в периоды низкого спроса для их использования в «пиках» спро-

са обычно не представляется возможным. 

7. Определение и измерение качества услуг может оказаться затруднительным. 

8. Эффективность работы служащих с трудом поддается измерению, поскольку низкая про-

изводительность может быть обусловлена отсутствием спроса со стороны потребителей, а не пло-

хой работой служащего; 

9. Крупные предприятия для сферы услуг нетипичны (исключение составляют авиакомпа-

нии, банки); 

10. Маркетинг и производство в сфере услуг иногда трудно разделить. 

11. Формы предоставления услуг разнообразны и состоят из конкретных сервисных опера-

ций. 

№6 

Особенностью сервисной деятельности является коммуникативное взаимодействие, обще-

ние с потребителями. К числу основных составляющих феномена общения относят три взаимосвя-

занные стороны общения: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 

1.   Коммуникация заключается в обмене информацией между общающимися индивидами. 

2.   Интерактивная сторона общения проявляется в организации взаимодействия между 

участниками общения, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, состояниями, но и действиями. 

3.   Перцептивность общения - это процесс восприятия партнеров по общению и установле-

ния на этой основе взаимопонимания. 

№7.  

Проблемы морально-этических качеств руководителя 

Особое значение имеют индивидуальные морально-этические качества руководителя, биз-

несмена для сотрудников. 

На руководителя возлагаются следующие моральные обязательства: 

Анализ ценностных аспектов любой проблемы, встающей перед организацией. 

Контроль аффектов и эмоций - как своих собственных, так и окружающих людей. 

Анализ предпочтений в организации в категориях "осознание", "вовлеченность", "привер-

женность", являющихся неопределенными понятиями. 

Реализация этического выбора - "делать не то, что хочется, а то, что следует". 

Овладение "философией благородного труда". 

Овладение искусством безразличия к собственной выгоде. 

№8  

Необходимость соблюдать деловую этику в бизнесе приветствуется всеми, но вот что каса-

ется ее содержания, то многие вопросы считаются дискуссионными: 

•   Можно ли фирме приобретать товары и услуги конкурентов, чтобы затем их проанали-

зировать и скопировать? 

•   Допустимо ли компании предлагать взятки чиновникам, от которых многое зависит, если 

так поступают ее конкуренты и если эти чиновники искусственно создают дефицит, ослабляя эко-

номику собственной страны или региона, осознанно или неосознанно «прижимая» корпоративное 

сообщество и обедняя собственное население? 

•   Имеет ли право рекламодатель продвигать на рынок товары и услуги, представляя их в 

качестве новых продуктов, если в них были внесены лишь незначительные изменения? 

•   Можно ли взвинчивать цены на продукцию, в несколько раз превышающие все издержки 

на ее производство и продвижение, если товары или услуги «в дефиците» и пользуются большим 

спросом? 

Творческое задание. №1 

Установления контакта с клиентами Первые 30 секунд после того, как клиент вас увидел 

или услышал, он активно формирует о вас свое первое впечатление. Это происходит автоматиче-

ски, возникает вопрос: наводить мосты или строить оборонительные сооружения? Ответ на этот 



вопрос определяет дальнейшую стратегию поведения клиента. Первое впечатление клиента о вас 

влияет на решения клиента в последующие дни, месяцы, годы. При установлении контакта с кли-

ентом у вас нет репетиций. Вам надо понравиться клиенту с первого взгляда. Клиент должен уви-

деть в вас профессионала, которому можно доверять, который уважает его интересы, разделяет его 

ценности. Помните, что клиенты хотят большего, чем просто продукт или услуга: они хотят, что-

бы к ним хорошо относились. Эл. Райс: «Люди страдают той же болезнью, что и товары: они хотят 

нравиться всем без исключения». Клиент, наблюдая за вами, ищет ответы на вопросы: – Можно ли 

доверять этому человеку? – Насколько этот человек профессионален? – Насколько он сам верит в 

предлагаемый товар (услугу)? Поэтому только после того, как вы сформировали веру в ваши услу-

ги у сотрудников, вы сможете «продать» клиенту идею о том, что вашей компании можно дове-

рять. Ведь только доверяя продавцу, человек разрешает ему оказывать на себя давление. Деньги 

клиент отдает только тому, кому доверяет. Помните, что доверие – фундамент отношений. Основ-

ное требование к профессии работника сервиса – это умение создать позитивное отношение к то-

му, что он делает. Установлено, что те, кто успешно занимается продажами, в момент встречи с 

потенциальным клиентом, вне зависимости от того, что происходило до этого, обладают уникаль-

ной способностью порождать в себе ресурсное состояние, проявляя энтузиазм, энергию, эмоцио-

нальность. Успех определяется тем, насколько продавец способен заразить клиента своей верой, 

энтузиазмом, эмоциональностью. Вы должны привлекать внимание к себе, а свое отдавать клиен-

ту.  

Любая встреча должна начинаться со зрительного контакта. Элементы невербального пове-

дения при встрече определяются бизнес-этикетом, который должен демонстрировать значимость, 

важность для вас клиента, создать ему удобства, безопасность, комфорт. Профессиональный 

внешний вид и личная гигиена – составляющие успеха на этом этапе. Будьте готовы к тому, что 

вас будут оценивать и рассматривать.  Общение между продавцом и клиентом происходит по трем 

каналам: вербальному, визуальному, звуковому. Эти каналы обладают различной эффективностью 

по воздействию на клиента. 10% – вербальное воздействие, определяемое значением слов, кото-

рые мы произносим; 30% – воздействие, оказываемое тембром голоса, мелодичностью, ритмикой; 

остальные 60% – это воздействия, оказываемые движениями, взглядами, одеждой, выражением 

лица, манерой поведения. 

Творческое задание. №2 

Модель современного потребителя представили, чего ждут сегодня потребители.  

1. Потребители хотят спокойствия и безопасности во всем.  

2. Они благодарны тому, кто может позаботиться об их жизненных проблемах, с которыми 

им самим трудно справиться.  

3. Потребители хотят персонального внимания и общения. 

4. Потребители хотят качества, соответствующего новым технологиям, уровню техники и 

науки.  

5. Иногда потребители хотят быть партнерами производителей и продавцов.  

6. Потребители хотят, чтобы им доставляли радость и удовольствие.   

7. Потребители хотят жить в атмосфере предсказуемости рынка товаров, продуктов и услуг. 

Творческое задание. №3  

Шесть основных категорий потребностей покупателей: 1) физиологические, 2) социальные, 

3) символические, 4) гедонические, 5) когнитивные, 6) эмпирические. Физиологические – это пи-

ща, кров и т.д. Социальные потребности удовлетворяют потребность в принадлежности к группе, 

соцклассу. Символические – потребитель может, приобретая товары или услуги, стремиться вы-

ражать себя. Приобретения выступают символами самооценки и демонстрируют успех, достиже-

ния, власть и другие стороны личности, т.е. отображая внутреннее психологическое состояние, 

они могут отвечать символическим потребностям и желаниям. Гедонические – многие приобрете-

ния обеспечивают человеку удовольствие благодаря вкусу, аромату (если речь идет о пище) или 

чувствам (если речь идет об услугах). Когнитивные потребности – это потребность в знаниях 

(книги, журналы, газеты, телевизионные программы новостей, документальные фильмы, инфор-

мационные рекламные передачи – все это апеллирование к базовым потребностям в учебе, иссле-



довании, знаниям). Эмпирические потребности – это потребности, удовлетворяющие определен-

ные чувства (посещение концертов, участие в спортивных мероприятиях), вызывающие желанные 

эмоции, настроение. 

Творческое задание №4 

Теория воздействия на покупателя. Эта теория основана на том, что продавец, приближая 

момент заключения торговой сделки, проводит покупателя через пять интеллектуальных этапов: 

ВИЖУ и Действую (внимание, интерес, желание, уверенность и действие). 1. Внимание. Если вы 

не привлечете внимание покупателя, то нет надежды продать товар.  2. Интерес – это второй шаг 

по направлению к торговой сделке, продавец должен выбрать наилучший способ трансформиро-

вания внимания в интерес. Заинтересованность создается с помощью диалога и активного слуша-

ния клиента, в процессе которых он имеет возможность для самораскрытия, выражения своих по-

требностей, а продавец, в свою очередь, предложения ему товаров и услуг, удовлетворяющих эти 

потребности и имеющих преимущества для конкретного потребителя. Для формирования интереса 

необходимо, прежде всего, перечислить характеристики товара или услуги, затем переформиро-

вать особенности товара в преимущества для конкретного клиента, что приводит к его интересу 

данным товаром. 3. Желание. Именно желание толкает человека на попытки овладеть предметом, 

поучаствовать в переживаниях, воспринимаемых нами с наслаждением, удовлетворением. Оно 

может быть возбуждено звуками стереосистемы высокого качества, видом автомобиля, осознани-

ем того, что новый компьютер поможет повысить производительность своего труда или выпол-

нить работу более качественно. 4. Убеждение (уверенность). На этой стадии потенциальный поку-

патель решает для себя, что товар представляет собой истинную ценность и его свойства оправды-

вают цену. Продавец сумел устранить все сомнения покупателя. На этой стадии клиент может ра-

ционально объяснить покупки себе и окружающим, так как он приобрел уверенность в качествах 

товара, их преимуществах для себя, в чем его смог убедить продавец.  5. Действие – это стадия, 

закрывающая торговую сделку. Причем решение может приниматься быстро, без особого труда 

или же покупатель по каким-то причинам может затягивать процесс. Иногда можно побудить по-

купателя ускорить свои действия, своевременно оказав на него необходимое давление. 

Экзаменационные вопросы 

1.   Что входит в понятие «сфера услуг»? 

2.   Дайте определения понятиям «услуга» и «сервис». 

3.   Поясните понятия «обслуживание» и «услуга». 

4.   Перечислите функции сферы услуг. 

5. Какие два основных подхода используются для периодизации развития человеческого обще-

ства? 

6. В чем заключаются сущность формационного подхода и его ограниченность? 

7. В чем проявляется преимущество цивилизационного подхода? 

8. Каковы особенности развития сферы услуг в России? 

9. Какие этапы можно выделить в сфере развития бытовых услуг в России? 

10.   Какие требования к качеству торговых услуг относятся общим и специфическим. 

11.   Какие требования к качеству торговых услуг относятся к обязательным и рекомендательным. 

12.   Какие методы измерения показателей качества определяют общероссийские стандарты на 

услуги. 

13.Роль потребителей и производителей на рынке услуг? 
14. Суверенитет потребителя. Закон РФ «О защите прав потребителей»? 
15.Основные права потребителей? 

16.Правила гостиничного обслуживания населения в РФ? 

17. Определите свойства услуги как товара. 

18.  Назовите основные характеристики услуг. 

19. Какими средствами архитектор может повысить осязаемость своей услуги? 

20.  В чем причина непостоянства качества услуг или гетерогенность услуг? 

21. В чем отличие услуг от материального продукта? Что в них общего? 

22. Что такое Рынок услуг? 



23. Какие вы знаете виды рынков услуг? 

24. Дайте определение маркетинга услуг? 

25. Назовите основные компоненты маркетинга? 

26. Что такое Маркетинговая среда предприятия сервиса? Внешняя и внутренняя среды? 

27.   Поясните понятия «бэк-офис» и «фронт-офис». 

28.  Что представляет собой система маркетинга услуг? 

29.   Какие процессы оценивают клиенты, получающие услуги? 

30. Какую цель ставит перед собой сервисная организация, предоставляя потребителям комплекс-

ную услугу? 

31.   Назовите основные виды общения в «контактной зоне». 

32.   Каким условиям должен отвечать процесс контакта между клиентом и исполнителем? 

33.   В чем сущность содержания контакта? 

34.   Какова роль общения в построении процесса продажи? 

35.   Назовите основные требования, предъявляемые к пространству контакта. 

36.   Определите особенности организации пространства контакта в различных сервисных пред-

приятиях. 

37.   Какие задачи реализуются в технике продаж, основанных на нейролингвистическом про-

граммировании? 

38.   Какие специфические характеристики услуг приводят к несоответствующему уровню обслу-

живания потребителя? 

39.   Какие цели преследуют потребители подающие жалобы на плохое обслуживание? Опешите 

действия персонала. 

40. Каковы принципы эффективного решения конфликтных ситуаций? 

41.   Объясните, какие типы услуг помогут потребителю удовлетворить каждый уровень потреб-

ностей в иерархии потребностей по Маслоу. 

42.   Объясните, как внешние и внутренние факторы влияют на появление наших потребностей в 

услугах. 

43.   В чем заключаются основные сложности определения качества услуг? 

44.   Концепция воспринятого или объективного качества лежит в основе определения качества 

услуг? 

45.   Поясните концепцию воспринятого качества К. Гронруза. 

46.   Перечислите детерминанты качества услуг. 

47.   Какие компоненты определенной услуги в сфере гостиничной деятельности включают техни-

ческое, функциональное качество и социальное качество? 

48.   Какие компоненты определенной услуги в автосервисе включают техническое, функциональ-

ное качество и социальное качество? 

49.   Каким образом модель качества услуг, основанная на разрыве, используется для определения 

качества услуг? Объясните причину возникновения разрывов в модели. 

50.   Каков механизм оценки продукта потребителем? 

51.   С какой целью организации внедряют сервисные гарантии? 

52. Назовите основные способы повышения труда в сфере услуг. 

53. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 

54. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 

55. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и результат). 

56. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 

57. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 

58. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 

 




