АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 ПРОЦЕСС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.01
«Сервис», ЗФО (прикладной бакалавриат): 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 14,2 контактных
часов (14 часов аудиторной работы); 54 часа самостоятельной работы; 3,8 часа контроль).
Целью освоения дисциплины «Процесс предоставления сервисных услуг» является
формирование у студентов знаний о сервисных услугах, их специфике, особенностях организации
и предоставления, а также качестве предоставления сервисных услуг.
Задачи дисциплины:
− изучить сущность и специфику сервисных услуг;
− изучить основные виды сервисных услуг и их характеристику;
− изучить особенности организации и предоставления сервисных услуг;
− исследовать качество предоставления сервисных услуг.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Процесс предоставления сервисных услуг» относится к вариативной части
Блока 1 основной образовательной программы и является дисциплиной по выбору. Дисциплина
изучается на 5 курсе. Курс базируется на знаниях, умениях и опыте полученных студентами по
дисциплинам, преподаваемым на предыдущих курсах обучения: «Сервисная деятельность»,
«Сервис в России», «История сервиса», «Проектирование процесса оказания услуг» и др. Данная
дисциплина формирует знания для овладения специальными профессиональными навыками, в т.ч.
и для прохождения профильных производственных практик. В результате постижения курса
студентами углубляются знания, полученные в ходе изучения предыдущих дисциплин
профессионального цикла.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Процесс
предоставления сервисных услуг»
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
‒ ПК-7 ‒ готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в т.ч. в соответствии с
требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных
технологий.
Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Процесс предоставления сервисных услуг»
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№ раздела

Таблица 2 – Основные разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе ЗФО
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Наименование разделов

2
Сервисные услуги: сущность, виды, специфика
Особенности организации и предоставления
сервисных услуг
Качество предоставления сервисных услуг
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Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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