АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 СЕРВИСОЛОГИЯ
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки
43.03.01 «Сервис», ЗФО (прикладной бакалавриат): 5 зачетных единиц (180 часов, из них:
16,5 контактных часов (16 часов аудиторной работы); 151 час самостоятельной работы;
12,5 часов контроль).
Целью дисциплины «Сервисология» является формирование у студентов системы
знаний о человеке и структуре его потребностей, средствах и способах формирования
новых потребностей, методах удовлетворения социальных и культурных потребностей
индивида, семьи и общества, осознание роли сферы услуг в формировании и
удовлетворении человеческих потребностей.
Задачи дисциплины:
− рассмотреть специфику сервисологии как науки;
− рассмотреть социально-биологическую сущность человека как основу
формирования его потребностей;
− ознакомить студентов с существующими концепциями человека и его
потребностей;
‒ изучить их сущность, структуру, иерархию, а также существующие
классификации потребностей человека;
− изучить несколько классификаций психотипов человека;
− ознакомить студентов с основными типами клиентов сервисных предприятий;
− рассмотреть средства и способы формирования базисных и высших потребностей
человека;
− изучить процессы и факторы, влияющие на формирование высших и базисных
потребностей человека;
− рассмотреть процесс принятия потребительских решений;
− определить роль ценностей культуры в мировоззрении и потребительском
поведении человека;
− выявить существующие проблемы потребностей в экономике, сервисной
деятельности и рекламе;
− изучить культуру потребления, потребительские мотивы современного человека
и методы удовлетворения его потребностей в сервисной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Сервисология» относится к базовой части Блока 1 программы
бакалавриата и является обязательной для изучения. Дисциплина изучается на 3 курсе.
Курс базируется на общих знаниях, умениях и опыте полученных студентами по
дисциплинам, преподаваемым в общих образовательных учреждениях, таких как
«История», «Сервисная деятельность» и др. Данная дисциплина формирует знания для
овладения специальными профессиональными навыками, в т.ч. и для прохождения
профильных учебных и производственных практик. В результате постижения курса
студентами углубляются знания, полученные в ходе изучения предыдущих дисциплин
профессионального цикла. Дисциплина «Сервисология» служит основой для изучения
следующих дисциплин:, «Проектирование процесса оказания услуг», «Маркетинг в
сервисе», «Менеджмент в сервисе» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сервисология»
Процесс освоения дисциплины «Сервисология» направлен на формирование и
развитие следующих общекультурных (ОК) компетенций:

‒ ОК-1 − способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
‒ ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Сервисология»
№
п/п
1

Индекс
компете
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исторического
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социальной
значимости своей
деятельности

2

ОК-4

способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия
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категории
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потребностей
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№ раздела

Таблица 2 – Основные разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе ЗФО
Наименование разделов
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и
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Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л

ПЗ

СРС

3
35
66

4
2
2

5
2
4

31
60
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2

4
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6
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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