АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СЕРВИСЕ»
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления
подготовки 43.03.01 «Сервис», ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них –
14,2 контактные часы: 6 часов лекционные занятия; 8 часов занятия
семинарского типа; 3,8  контроль; 54 часа самостоятельной работы).
Целью освоения дисциплины «Управление качеством в сервисе»
является дать основы теоретической основы и практические навыки по
управлению качеством услуг на сервисных предприятиях. Это необходимо для
того, чтобы работа по качеству носила не эпизодический характер, а была
встроена в постоянно действующую система качества, отвечающую
современным требованиям международных стандартов.
Задачи дисциплины:
– дать основные подходы моделирования процессов сервиса и
формирования клиентурных отношений;
– научить учитывать основные психологические особенности
потребителя;
– научить использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации работ и услуг;
– познакомить с методами статистического анализа и диагностики
объектов сервиса;
– дать методы осуществления контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление качеством в сервисе» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы.
Необходимость включения предмета «Управление качеством в сервисе» в
учебный план вызвана в первую очередь мировой глобализацией, и
необходимостью соблюдения международных стандартов качества в
управлении сервисными предприятиями.
Изучение дисциплины базируется на освоении следующих курсов:
«Сервисология», «География сервиса», «Сервис в России», «Безопасность
жизнедеятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий
сервиса», «Основы функционирования систем сервиса», «Оценка качества
услуг», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Менеджмент в
сервисе», «Организация процесса предоставления рекреационных услуг».

Требования к уровню освоения дисциплины.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций (ПК):
– готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса (ПК-10).
– готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).
– готовностью
к
планированию
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-2).
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Таблица 2 – разделы дисциплины изучаемые студентами 5 курса ЗФО в
9 семестре
Количество часов
Наименование разделов
Всего
Аудиторная Внеаудиторна
работа
я работа
Л
ПЗ
СРС
1 Сущность и содержание категории
12
1
9
«качество»
2 Общие понятия в управлении
12
1
1
9
качеством
3 Всеобщее управление качеством
12
1
1
9
4 Системы менеджмента качества
12
1
2
9
5 Семь простых методов контроля
12
1
2
9
качества
6 Нормативно-правовая база
12
1
2
9
обеспечения качества
Итого по дисциплине:
6
8
54
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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