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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 ОСНОВЫ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы сервисной 

деятельности является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Основы сервисной деятельности» обеспечивает 

формирование и развитие общих компетенций: 

-ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

-ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

-ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

-ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

-ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом социального и культурного 

контекста; 

-ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе осознанных общечеловеческих ценностей; 

-ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

-ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 -распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

-определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

-актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

-основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  
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решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; 

-определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-структуру плана для решения задач;  

-порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 -определять задачи для поиска 

информации; 

-определять необходимые источники 

информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию; 

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

-оформлять результаты поиска 

-номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

-приемы структурирования информации; 

-формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 -определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

-применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

-содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

-современную научную и профессиональную 

терминологию; 

-возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 -организовывать работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности 

ОК 05 -грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

-проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

-особенности социального и культурного 

контекста;  

-правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 -описывать значимость своей 

специальности  

-сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

-значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 -соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

-правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

-основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

-пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 -применять средства -современные средства и устройства 
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информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение 

информатизации;  

-порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 -понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

-участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

-основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

-лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 -выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

-оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею; 

-определять источники 

финансирования 

-основы предпринимательской деятельности; 

-основы финансовой грамотности;  

-правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации;  

-кредитные банковские продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной программы  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 3 

контрольные работы 1 

курсовая работа  

Самостоятельная работа: 

-подготовка докладов, 

-создание компьютерных презентаций, 

-проработка конспектов, учебной литературы, 

-изучение нормативных документов 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 ОСНОВЫ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.Введение в сервисную деятельность  

Тема 1.1. 

Сервисная 

деятельность как 

форма 

удовлетворения 

потребностей.  

Содержание учебного материала 3 

1. Понятие об услуге и сервисной деятельности. 1  

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 
2. Сервис как услуга. Классификация видов услуг их характеристика. 1 

3. Виды и формы сервисной деятельности. 1 

Тема 1. 2. 

Социальные 

предпосылки 

возникновения и 

развития 

сервисной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 3  

1. История развития сервисной деятельности и ее особенности на этапах развития 

цивилизации общества. 

1  

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 2. Этапы развития услуг в России. Роль сервисной деятельности в социально-

экономической жизни. 

2 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности  

Тема 2.1. 

Сервисная 

деятельность.  

Проблемы и 

перспективы 

развития. 

Содержание учебного материала 5 

1. Классификация видов деятельности. 1  

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 
2. Проблемы потребления услуг. Задачи современного сервиса. 2 

3. Правила обслуживания потребителей. Качество сервисных услуг. 2 

Тема 2.2. 

Поведение 

потребителей и 

процесс  

принятия ими 

решения. 

Содержание учебного материала 4  

1. Определение потребительской сферы в сфере услуг. 1 ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 2. Клиенты и их потребности. 1 

3. Факторы, влияющие на потребительское поведение. 1 

4. Процесс принятия решения потребителем. 1 
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Тема 2.3. Услуги 

гостиничного 

сервиса. 

Содержание учебного материала 9  

1. Гостиничная услуга как специфический продукт деятельности. 2  

 

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 

2. Качество услуги как объект управления. 1 

3. Гостиничный сервис и тенденции его развития  2 

4. Использование компьютерных технологий в гостиничной индустрии 1 

5. Рекламные услуги как вид сервисной деятельности  2 

Практическое занятие 1 

1. Качественная  услуга — характеристика и критерии оценки. 

Раздел 3. Этика и психология общения в сфере обслуживания.  

Тема 3.1.Этические 

аспекты сервисной 

деятельности и 

деловой этикет 

Содержание учебного материала 4 

1. Профессиональная этика. 1  

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 
2. Универсальные и этические правила делового общения 1 

3. Деловой этикет и культура поведения. 1 

Практическое занятие 1 

1. Нравственные эталоны и образцы поведения. 

Тема 3.2.  Жалобы 

и конфликты с 

клиентами 

Содержание учебного материала 3  

1.  Понятие о жалобе и конфликте. 1  

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 
2.  Способы разрешения конфликтов. 1 

Практическое занятие  

1. Работа с проблемными клиентами. 1 

Тема 3.2. 

Основные виды 

коммуникации и 

деловое общение 

Содержание учебного материала 4  

1. Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. Стили речи. 1  

ОК 01 – 07 

ОК 09 - 11 
2. Невербальные и вербальные аспекты делового общения. 1 

3. Письменная форма коммуникации и деловая переписка. 1 

Контрольная работа 1 

1. Этика и психология общения в сфере обслуживания. 

Зачѐт 1  

Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть учебный 

кабинет, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Резник Г. А. и др. Сервисная деятельность: Учебник: 1 - Москва: ООО 

'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2018 - 202с.  

2. Свириденко Ю.П. и др. Сервисная деятельность: Учебное пособие: 2 - 

Москва: ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2017 - 174с. 

3. Можаева Н. Г. и др. Индустрия гостеприимства. Практикум: Учебное 

пособие: 1 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2018 - 120с. 

4. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и 

туризма (ИГиТ): Учебное пособие: 1 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр 

ИНФРА-М', 2017 - 432с. 

Дополнительные источники: 

1. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: 

Учебное пособие - Москва: ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2013 - 

496с. 

2. Матюхина Ю. А. Индустрия туризма: 1 - Москва: Издательство 'Флинта', 

2013 - 312с.   

3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: 

Академия,2008. 

4. Романович Ж.А., Калачѐв С.Л. Сервисная деятельность учебник. 

Издательство: ИТК «Дашков и К», 2006.  

5. Романович В.К. Сервисная деятельность Учебное пособие-СПб, Питер, 

2006. 

6. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность.- М.: Аспект-пресс,2006.  

7. Карнаухова В.К. Сервисная деятельность.- М.: Высшая школа,2008. 

8. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. - М.: Академия,2008. 

9. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность. – М.: Альфа-М, 2009. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Книги content (электронный ресурс), UR: http://www.syntone.ru 

(электронный ресурс), URL: http://www.twipx.com/file/28309/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  соблюдать в профессиональной деятельности 

правила обслуживания клиентов; 

- определять критерии качества оказываемых 

услуг; 

- использовать различные средства делового 

общения; 

-  анализировать профессиональные ситуации с 

позиции участвующих в них индивидов; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-   социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности; 

-  потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организации 

сервиса; 

-  сущность услуги как специфического продукта; 

- понятие «контактная зона» как сферы реализации 

сервисной деятельности; 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей услуг; 

-  способы и формы оказания услуг; 

-  нормы и правила профессионального поведения 

и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

-  психологические особенности делового общения 

и его специфики в сфере обслуживания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

К 10, ОК 11, 

 

Формы контроля 

обучения: 

- зачѐт, тестирование, 

экспертная оценка 

самостоятельных и 

творческих работ и 

других видов текущего 

контроля 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

и других видов 

текущего контроля 

 


