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Наименование учебной дисциплины Б1.Б.11 «Сервисная деятельность» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины 

(модуля) Сервисная деятельность является формирование компетенций, направленных на  

формирование у будущего специалиста теоретических знаний и практических навыков по 

теории и практике сервиса, по вопросам развития сервисной деятельности в условиях 

конкурентной борьбы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–5, ОК–6, ОК–9, ПК–1, 

ПК–3, ПК–8, ПК–9, ПК–10, ПК–11. 

готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой (ОК-5); 

готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3); 

готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8); 

готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителем (ПК-9); 
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готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11); 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

 Содержание дисциплины: Сервисная деятельность, потребности и услуги. 

Психологический аспект сервисной деятельности. Предприятия сферы услуг. Трудовой 

коллектив. Менеджмент в сфере сервиса. Конфликтные ситуации.  Правовое 

регулирование сервисной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 64, п 64, 

СРС 124, 3 семестр зачет , 4 семестр экзамен,  ЗЕТ 8, Всего 288. 

 


