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Тема 1. Введение.  

Задания для занятий семинарского типа  

1. Теоретические аспекты сферы услуг.  

2. Предмет, цель и задачи курса.  

3. Роль дисциплины в формировании специалиста. 

4.  Сущность услуг.  

5. Особенности формирования рынка услуг и субъекты рынка.  

6. Свойства и характеристика услуг.  

7. Особенности жизненного цикла услуги. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Классификация услуг сферы обслуживания: мировой и 

отечественный опыт.  

2. Материальные и социальнокультурные услуги: особенности 

формирования туристского продукта. 

 

Тема 2. Услуга как сочетание процесса производства и 

обслуживания потребителя. Характеристика и структура 

производственного процесса и процесса оказания услуг. 

Задания для занятий семинарского типа  

1. Организация производственного процесса и процесса оказания услуг 

во времени.  

2. Типы и методы организации выполнения услуг. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Принципы организации обслуживания потребителей индустрии 

туризма и гостеприимства. 

 

Тема 3. Значение процесса обслуживания в удовлетворении 

потребностей индивида в услугах. 

Задания для занятий семинарского типа 

 

1. Классификация потребностей: мировой и отечественный опыт. 

2. Стадии развития потребностей. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Факторы формирования и развития потребностей.  

2. Удовлетворение потребностей индивида в услугах.  

3. Основные составляющие процесса обслуживания.  

4. Требования к услугам и обслуживанию. 

 

Тема 4. Нормативно-правовое регулирование услуг в РФ  

Задания для занятий семинарского типа 



1. Номенклатура и характеристика нормативно-правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 

Задания для самостоятельной работы 

2. Номенклатура и характеристика нормативно-правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 

 

Тема 5. Формы обслуживания потребителей на предприятиях 

туристской индустрии  

Задания для занятий семинарского типа 

1.Классификация и характеристика форм обслуживания потребителей: 

по месту оказания услуг, способу приема заказов на услуги, срокам 

исполнения заказов, по методам организации взаимодействия с потребителем, 

по способам расчета, комплексное обслуживание. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Классификация и характеристика форм обслуживания потребителей: 

по месту оказания услуг, способу приема заказов на услуги, срокам 

исполнения заказов, по методам организации взаимодействия с потребителем, 

по способам расчета, комплексное обслуживание. 

 

Тема 6. Организация бизнес обслуживания на основе 

маркетинговых исследований  

Задания для занятий семинарского типа  
1.Сущность и виды маркетинговых исследований. 

2.Методы маркетинговых исследований. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Организация маркетинговых исследований.  

2.Улучшение обслуживания на основе маркетинговых исследований. 

   

Тема 7. Пути повышения качества услуг и увеличения объема 

продаж. 

Задания для занятий семинарского типа  

1.Методы оценки качества услуг.  

2.Факторы, формирующие качество услуг.  

3.Качество обслуживания потребителей. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Уровень обслуживания потребителей.  

2.Принципы сбытовой политики предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства. 



 

Тема 8. Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания  

Задания для занятий семинарского типа  
1.Инновации в туристской индустрии. 

2.Влияние внедрения новых видов услуг и форм обслуживания на 

формирование стратегии и тактики управления. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Подходы к формированию цены на развитие услуг. 

 

 

 

 


