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СЕРВИС
Дисциплина: "Сервисная деятельность на предприятиях питания"

Трудоемкость

5Общая трудоемкость

180Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 6 - 6 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 159 - 159 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать понимание сервисной деятельности как
сложной формы удовлетворения потребностей человека, заложить основы
теории организации обслуживания на основе знаний об истории развития
услуговой деятельности и современного состояния сервисной деятельности
в России и мире.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Исторические
этапы развития услуг и сервисной деятельности в разных странах;
Качество, безопасность сервисных услуг и эффективность сервисной
деятельности предприятий питания; Сервисная деятельность как форма
удовлетворения потребностей; Сущностный характер сервисной
деятельности и ее место в структуре общественной практики

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СЕРВИС

Дисциплина: "Сервисная деятельность на предприятиях

питания"

Тематический план

Раздел 1. Исторические этапы развития услуг и сервисной
деятельности в разных странах

Тема 1. Понятие и сущность сервисной деятельности
Тема 2. Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных сообществах
Тема 3. Услуги и сервисная деятельность в обществе современного типа
Тема 4. Развитие услуг и сервисной деятельности в российском обществе

Раздел 2. Сущностный характер сервисной деятельности и ее
место в структуре общественной практики

Тема 1. Сервисная деятельность как составная часть экономики
Тема 2. Зависимость сервисной деятельности от геоклиматических и
демографических факторов
Тема 3. Классификация и характеристика основных видов сервисных
услуг
Тема 4. Характеристика материальных услуг
Тема 5. Характеристика социально-культурных услуг
Тема 6. Сервисная деятельность как часть культуры

Раздел 3. Сервисная деятельность как форма удовлетворения
потребностей

Тема 1. Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической
конъюнктурой
Тема 2. Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг
Тема 3. Жизненный цикл услуги и сервисного продукта
Тема 4. Процесс обслуживания потребителей, формы и технологии на
предприятиях питания
Тема 5. Обслуживание в контактной зоне

Раздел 4. Качество, безопасность сервисных услуг и
эффективность сервисной деятельности предприятий питания

Тема 1. Проблемы качества и безопасности услуг
Тема 2. Управление качеством услуг, контроль стандартов и безопасности
Тема 3. Культура сервиса. Этические аспекты сервисной деятельности
Тема 4. Показатели эффективности сервисной деятельности предприятия
питания
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Исторические этапы развития услуг и сервисной
деятельности в разных странах

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Сущностный характер сервисной деятельности и ее место
в структуре общественной практики

4 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Сервисная деятельность как форма удовлетворения
потребностей

4 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Качество, безопасность сервисных услуг и
эффективность сервисной деятельности предприятий питания

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сервисная деятельность на предприятиях питания

Процесс решения проблемы

Исторические этапы развития услуг и сервисной деятельности в
разных странах

Организация труда обслуживающего персонала

Становление европейского права

Особенности процесса внедрения инноваций в сферу услуг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика определения объема финансирования с учетом устойчивости
инвестиционного процесса

Проблемы качества и безопасности услуг

Понятие элиты

Сущностный характер сервисной деятельности и ее место в структуре
общественной практики

Финансовое планирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межмолекулярные взаимодействия

Мистика

Ключ в образном решении ландшафтного действа

Исторические этапы развития услуг и сервисной деятельности в
разных странах

Сервисная деятельность как составная часть экономики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональная предпринимательская компетентность

Культура сервиса. Этические аспекты сервисной деятельности

Теоретические модели международных систем

Привилегированные виды убийств

Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической
конъюнктурой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Р-Элементы VIIA-группы

Квазиналоги

Кадровое обеспечение федеральных органов исполнительной власти

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей

Процесс обслуживания потребителей, формы и технологии на
предприятиях питания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сервисная деятельность как составная часть экономики

Связь методики обучения  политологии с содержательно-
политологическими курсами.

Система налогов России

Экономическое содержание расходов бюджета

Обслуживание в контактной зоне
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опасности при работе в сети

Сервисная деятельность как часть культуры

Творческое бессмертие

Предмет и метод бухгалтерского учета

Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической
конъюнктурой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущностный характер сервисной деятельности и ее место в структуре
общественной практики

Алгоритм сортировки с использованием бинарного дерева

Характеристика материальных услуг

Линейная и функциональная власть

Понятие и границы конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных сообществах

Зависимость сервисной деятельности от геоклиматических и
демографических факторов

Жизнедеятельность

Роль ассоциативных связей слов в процессе коммуникации

Оценка схем финансирования проектов, применяемых в практике
инвестиционного проектирования.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Сервисная деятельность на предприятиях питания», ООП «Сервис»12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жизненный цикл услуги и сервисного продукта

Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований

Происхождение человека

Увольнение

Характеристика материальных услуг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моделирование окружающей среды

Основные понятия

Сервисная деятельность как часть культуры

Коррекционная работа при ДЦП

Показатели эффективности сервисной деятельности предприятия
питания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова

Зависимость сервисной деятельности от геоклиматических и
демографических факторов

Обработка прозрачностей и градиентов

Принятие и исполнение решения

Культура сервиса. Этические аспекты сервисной деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы качества и безопасности услуг

Продуктово-маркетинговая стратегия

Роль внушения, заражения и подражания в рекламе

Теория Г. Айзенка

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вспомогательные слова для открытых вопросов

Исторические этапы развития услуг и сервисной деятельности в
разных странах

Характеристика социально-культурных услуг

Первичное и вторичное знание

Особенности организации однокристальных и секционных
микропроцессоров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исторические этапы развития услуг и сервисной деятельности в
разных странах

Финансирование за счет корпоративных заимствований и векселей

Процесс обслуживания потребителей, формы и технологии на
предприятиях питания

Политическое поведение как способ реализации политической
социализации.

Эквайринговую деятельность банков
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соединенные Штаты Америки в XIX в. Гражданская война и переход к
индустриальной цивилизации

Чистая конкуренция: понятие и основные черты

Понятие и сущность сервисной деятельности

Положение нечетких сетей Петри в классе нечетких окрестностных
моделей

Сущностный характер сервисной деятельности и ее место в структуре
общественной практики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культура сервиса. Этические аспекты сервисной деятельности

В. С. Соловьев

Структура адаптационного потенциала

Основные алгоритмические структуры

Зависимость сервисной деятельности от геоклиматических и
демографических факторов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика материальных услуг

Строительство экодомов

Жизненный цикл услуги и сервисного продукта

Основные понятия теории и методики физической культуры и спорта
(ФК и С)

Особенности подготовки к защите научных работ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оклеечная и окрасочная гидроизоляция.

Услуги и сервисная деятельность в обществе современного типа

Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных сообществах

Методические принципы физического воспитания

Сущность и основные принципы составления платежного баланса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика материальных услуг

Линия

Ресурсный потенциал мировой экономики

Основные направления и понятия символической (математической)
логики

Сервисная деятельность как часть культуры
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Перечень основной и дополнительной литературы

Маркетинг гостеприимства

Т. А. Тультаев, Издательство: ЕАОИ, 2011 г., ISBN: 978-5-374-00499-1

295 с.

Сервисная деятельность

Л. А. Бурняшева, Издательство: КНОРУС, Пятигорский государственный
лингвистический университет, 2016 г., ISBN: 978-5-406-05481-9

429 с.

Организация обслуживания: рестораны и бары

Е. С. Оробейко, Н. Г. Шредер, Издательство: Альфа-М, ИНФРА-М, 2006 г.,
ISBN: 5-98281-066-5

319 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Сервисная деятельность на предприятиях питания», ООП «Сервис»19

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 44

Подготовка ответов по ФОС 46

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 20

Решение задач практикума -

Изучение литературы 50

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 8

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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