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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системы знаний о сущности сервисной деятельности в 

рамках современной российской социально-экономической системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к базовой части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – научно-исследовательская; 

 – производственно-технологическая. 

 

Для освоения дисциплины «Сервисная деятельность» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Информатика», «История России», «Сервисология», «Антропометрия 

индивидуального потребителя», «Информационно-аналитическая деятельность», 

«Информационные сети и базы данных», «История индустрии моды и красоты», 

«Компьютерное моделирование», «Конструирование одежды», «Экономика в сфере услуг». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Информационные технологии в сервисе», «Профессиональная этика и 

этикет», «Сервисология», «Философия», «Дизайн предприятий индустрии моды и красоты», 

«Информационно-аналитическая деятельность», «Искусство создания имиджа», «История и 

современные проблемы искусства дизайна», «Композиция костюма», «Конструирование 

изделий из перспективных материалов», «Менеджмент качества в сервисной деятельности», 

«Методы научных исследований», «Моделирование и макетирование одежды», 

«Оборудование в индустрии моды и красоты», «Организация контактной зоны в сервисе 

индустрии моды и красоты», «Основы косметологии, стилистики и макияжа», 

«Парикмахерское и постижерное искусство», «Проектирование коллекций в индустрии моды 

и красоты», «Проектирование процесса оказания услуг в индустрии моды и красоты», 

«Система автоматизированного проектирования одежды», «Системный анализ в сервисе», 

«Социальные технологии в сервисе», «Стилистика и художественное моделирование», 

«Технология швейных изделий», «Художественная обработка материалов», «Экономика в 

сфере услуг», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Преддипломная практика», «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

 

 – готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 

 – готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 
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 – готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность сервисной деятельности; 

 – основы теории сервисной деятельности; 

 – историю развития услуг и сервисной деятельности; 

 – особенности сервисной деятельности в индустрии моды и красоты; 

 – основы теории обслуживания; 

 

уметь 

 – анализировать общее состояние сферы сервиса; 

 – определять типы потребителей, выявлять потребности человека; 

 – делать осознанный правильный выбор, при решении вопросов организации сервиса; 

 – эффективно управлять (планировать, организовывать, мотивировать, 

контролировать, оценивать) процессом оказания услуг; 

 

владеть  

 – методами анализа состояние системы сервиса; 

 – навыками анализа процессов и операций, связанных с оказанием услуг; 

 – методами построения моделей систем сервиса, сервисных процессов; 

 – навыками контроля, оценки и прогнозирования ситуаций при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере услуг и управления процессом оказания услуг. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2л / 3з 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 / – 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 / – 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 119 92 / 27 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 108 / 36 

4 3 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы теории сервисной 

деятельности 

Сущность сервисной деятельности. Основные понятия 

и определения сервисной деятельности. 

Классификация сервиса. Основные принципы 
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современного сервиса. Основные функции сервиса. 

Основные задачи сервиса. Основные подходы к 

осуществлению сервиса. Основные структурные 

элементы системы сервиса. Противоречия сервисной 

деятельности. Сервисная деятельность как составная 

часть экономики. Экономическая сущность сервисной 

деятельности. Рынок услуг и его особенности. 

Сервисная деятельность в структуре хозяйственной 

практики. Влияние экономики на развитие сервисной 

деятельности. Сервисная деятельность в контексте 

условий жизнедеятельности людей. Зависимость 

сервисной деятельности от географических, 

поселенческих и демографических факторов. 

Сервисная деятельность в структуре социальных 

отношений. Сервисная деятельность как часть 

культуры. Роль сервиса в удовлетворении 

потребностей человека. Потребность и ее значение в 

развитии сервиса. Классификация потребностей. 

Потребность как движущая сила развития сервиса. 

Классификация и характеристика потребностей в 

услугах и сервисном обслуживании Сервис как 

потребность. Сервисная деятельность как способ 

удовлетворения общественных потребностей. 

2 История развития услуг и 

сервисной деятельности 

Эволюция сервисной деятельности. Законы и формы 

социальных изменений. Типология и эволюция 

обществ. Социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности. Этапы развития 

услуг и сервисной деятельности. Роль древней 

городской культуры в обслуживании населения. 

Развитие услуг и сервисной деятельности в 

российском обществе. Услуги и жизнедеятельность 

людей в традиционных сообществах. Дифференциация 

занятий и социальных ролей в первобытной культуре 

простого сообщества. Зарождение и развитие услуг в 

сложных аграрных обществах. Сервисная деятельность 

в традиционных аграрных обществах Древнего мира. 

Услуги в средневековом обществе Западной Европы. 

Услуги и сервисная деятельность в обществе 

современного типа. Социально-экономическая 

характеристика современного общества. Влияние 

индустриального производства на сервисную 

деятельность. Сервисная деятельность в обществе 

постиндустриального типа. Сервисная деятельность в 

развивающихся странах. Развитие сервисной 

деятельности в условиях российского общества. 

Исторические предпосылки возникновения сервисной 

деятельности в России. Объективные факторы 

развития хозяйствования и услуг в России. 

Отечественные услуги до 1917 года: от традиционных 

форм к современным. Уровень жизни населения и 

сфера обслуживания в советский периоды. Уровень 

жизни населения и сфера обслуживания в 
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постсоветский периоды. 

3 Специфика сервисной 

деятельности в индустрии 

моды и красоты 

Особенности сервисной деятельности в индустрии 

моды. Особенности оказания услуг в индустрии моды. 

Особенности подготовительно-раскройного 

производства предприятий индустрии моды. Ремонт и 

обновление швейных изделий из текстильных 

материалов. Особенности сервисной деятельности в 

индустрии красоты. Особенности сервисной 

деятельности в сфере косметологических услуг и 

эстетической медицины. Современная классификация 

косметологии и пластической хирургии. Отличия 

косметологических услуг от косметических услуг. 

Классификация предприятий индустрии красоты. 

4 Основы теории 

обслуживания 

Услуга как ключевое понятие сервисной деятельности. 

Содержание понятия «услуга». Характеристики услуг. 

Отличие услуги от материально-вещественного товара. 

Ценность услуги. Модель ценности услуги. 

Классификация и характеристика основных видов 

услуг. Классификация услуг. Классификация услуг по 

отраслевому принципу. Классификация услуг по 

функциональной направленности. Комплексная 

классификация услуг. Общероссийские 

классификаторы услуг. Общероссийский 

классификатор услуг населению ОКУН (ОК 002-93). 

Характеристика основных видов сервисных услуг. 

Жизненный цикл услуги. Основные определения и 

понятия. Периоды жизненного цикла услуги. 

Управления этапами жизненного цикла 

сопутствующих услуг. Особенности жизненного цикла 

услуги. Учет особенностей жизненного цикла услуги в 

предпринимательской деятельности. Теория 

организации обслуживания. Организация 

обслуживания потребителей. Модель обслуживания 

потребителей. Обслуживание как сервисная система. 

Система сервисных операций. Система 

предоставления услуг. Система маркетинга услуг. 

Основные формы организации системы сервиса. 

Процесс оказания услуг. Структура процесса оказания 

услуги. Организация производственного процесса и 

процесса оказания услуг во времени. Сущность 

процесса обслуживания потребителей. Основные 

методы предоставления услуг. Формы обслуживания. 

Поведение потребителей и процесс принятия ими 

решения. Определение потребительской среды в сфере 

услуг. Клиенты и их потребности. Факторы, влияющие 

на покупательское поведение. Процесс принятия 

решения потребителем. Специфические аспекты 

покупки услуг. Поведение потребителей деловых 

услуг. Контактная зона. Сущность понятия 

«контактная зона». Пространство контакта. Процесс 

контакта между клиентом и исполнителем. 

Содержание контакта. Психологические аспекты 
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сервисной деятельности. Психология сервиса. 

Психология процесса обслуживания. Психология 

влияния на клиента в процессе его обслуживания. 

Тактика обслуживания на этапах совершения заказа. 

Психологические компоненты деятельности работника 

контактной зоны. Конфликты в сервисе. Сущность 

жалоб и конфликтов в сервисе. Динамика конфликта. 

Способы разрешения конфликтов. Принципы 

эффективного решения конфликтных ситуаций. Работа 

с жалобами потребителей. Культура сервиса. 

Сущность культуры сервиса. Имидж фирмы. 

Философия обслуживания (корпоративная 

философия). Корпоративная культура. Корпоративная 

идеология. Стиль обслуживания. Этика 

корпоративного поведения. Культура общения 

работников с клиентами. Этические аспекты 

сервисной деятельности. Основы этического знания и 

профессиональной этики. Профессиональная этика 

работников обслуживания. Этика и этикет 

телефонного разговора. Этикет составления деловых 

писем. Этические проблемы информационного 

сервиса. Этикет работника контактной зоны. 

Эстетические аспекты сервисной деятельности. 

Техническая эстетика и дизайн в сервисе. 

Эстетические компоненты культуры сервиса. 

Эстетические особенности внешнего оформления 

зданий предприятий сервиса. Эстетические 

особенности интерьера. Эстетика рабочего места. 

Эстетика внешнего облика работника. Эстетика 

бытовых изделий (услуг) и рекламы. качество и 

безопасность услуг в практике современного сервиса. 

Качество сервисных услуг. Показатели качества 

услуги. Модель качества услуг. Безопасность услуг. 

Контроль качества услуг. Управление качеством услуг, 

контроль стандартов и безопасности обслуживания. 

Управление качеством услуг. Государственное 

регулирование сервисной деятельности. 

Стандартизация в управлении качеством услуг. 

Сертификация в управлении качеством услуг. 

Лицензирование видов деятельности. Сервисные 

гарантии. Нормативно-правовые основы оказания 

услуг. Нормативные документы по обслуживанию 

населения. Профессиональные стандарты. Основные 

правила обслуживания потребителей. Правила 

бытового обслуживания населения в РФ. Нормативно-

правовые основы оказания услуг в индустрии моды. 

Нормативно-правовые основы оказания услуг в 

индустрии красоты. Правовая база, регулирующая 

медицинские услуги. Нормативно-правовые основы 

оказания косметологических услуг и услуг 

пластической хирургии. Нормативно-правовые основы 

оказания косметических услуг. Санитарно-
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эпидемиологический режим работы и правила 

размещения косметологических и косметических 

кабинетов. Лицензирование услуг и подготовка 

специалистов по косметологии и пластической 

хирургии. Работа косметологических и косметических 

кабинетов в условиях различных форм собственности. 

Права и обязанности специалистов по косметологии и 

пластической хирургии. Разработка и создание новых 

услуг. Категории новой продукции. Факторы создания 

новых услуг. Разработка новых товаров и услуг: 

сходство и различия. Инструменты для разработки 

услуги. Принципы разработки услуг. Процесс 

разработки услуги. Новые технологии в сервисе. 

Сервисные технологии обслуживания. Новые 

технологии в сфере услуг. Информационные 

технологии в сфере услуг. Причины инвестиций в 

новые технологии. Области применения новых 

технологий в сфере услуг. Интернет-сервис и сетевая 

экономика. Перспективы и пути развития сферы 

обслуживания населения. Формирование сервисного 

пространства. Динамика бизнеса в сервисном 

пространстве. Клиентурный резерв в сервисном 

пространстве. Доверие в укреплении сервисного 

пространства. Самоопределение людей в обновлении 

сферы обслуживания. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы теории сервисной 

деятельности 

1 2 – 29 32 

2 История развития услуг и 

сервисной деятельности 

1 2 – 30 33 

3 Специфика сервисной 

деятельности в индустрии моды 

и красоты 

2 3 – 30 35 

4 Основы теории обслуживания 2 3 – 30 35 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Романович Ж.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ 

Романович Ж.А., Калачев С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24851.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 2. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Руденко Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4968.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 3. Старовойтова А.А. Особенности технологий оказания услуг в индустрии моды 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старовойтова А.А., Андросова Г.М., Бодрякова 
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Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2012.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12720.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность : историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 230500 Социально-культурный сервис и туризм, 230600 

Домоведение / Аванесова Галина Алексеевна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 

2007. - 318,[1] с.. 

 2. Буйленко В.Ф. Организационные и психологические аспекты сервисной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буйленко В.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9584.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 3. Буйленко В.Ф. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Буйленко В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2006.— 167 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9581.— ЭБС 

«IPRbooks»,. 

 4. Буйленко В.Ф. Сервисная деятельность. Организационные, этические и 

психологические аспекты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буйленко В.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007.— 146 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9585.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 5. Ефимова Г.Н. Организация обслуживания. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ефимова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2012.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14520.— ЭБС 

«IPRbooks»,. 

 6. Кашникова К.В. Сервис в России. Десятка самых популярных услуг [Электронный 

ресурс]/ Кашникова К.В., Палагина А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ГроссМедиа, 

2008.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/943.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 7. Манюхин И.С. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

Манюхин И.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29794.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 8. Системы массового обслуживания [Электронный ресурс]: методические указания к 

семинарским занятиям по дисциплине «Сервисная деятельность»/ — Электрон. текстовые 

данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 

24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17695.— ЭБС «IPRbooks»,. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц) - Microsof Office, Open Office или др. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Сервисная деятельность» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения занятий, оснащенные учебной мебелью, 

аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, кейсы, сценарии деловых и ролевых 

игр, варианты тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды 

рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 



 11 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Сервисная деятельность» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


