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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сфера сервиса в настоящее время является одной из важных отраслей 
народного хозяйства, призванной удовлетворять индивидуальные запросы и 
потребности населения в различных видах услуг. В этом и состоит 
принципиальное назначение услуг, их общественная функция – 
непосредственное обслуживание населения, создание комфортных условий 
жизнедеятельности в домашней обстановке, на транспорте, в общественных 
местах, на производстве, во время отдыха. 

Сфера сервиса - это сфера, прежде всего не удовлетворения 
потребностей, а предоставления услуг. Разные услуги могут, как создавать 
условия, предоставлять средства и в иных формах предварять удовлетворение 
потребностей, так и непосредственно удовлетворять материальные или 
духовные потребности. Главное для услуги то, что она представляет собой 
определенное действие одного человека для другого.  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- историю сервисной деятельности; 
- содержание и характер сервисной деятельности; 
- структуру сервисной деятельности; 
- методы развития сервисной деятельности. 
Уметь: 
- представлять место сервиса в жизнедеятельности человека; 
- формировать взаимоотношения между специалистом по сервису и 

туризму и клиентом в процессе осуществления сервисной деятельности; 
- формировать взаимоотношения между специалистом по сервису и 

туризму и клиентом в процессе осуществления сервисной деятельности; 
- организовывать обслуживание в соответствие с теориями 

обслуживания; 
- выполнять обслуживание гостей с учетом национальных, региональные, 

этнических, демографических и природно -климатических особенностей; 
- выполнять обслуживание гостей с учетом национальных, региональные, 

этнических, демографических и природно -климатических особенностей; 
- определять ценностные ориентиры сервисной деятельности в 

современной России. 
Владеть: 
- знать и развивать компоненты сервисной деятельности; 
- совершенствовать профессиональные нормы в организации сервисной 

деятельности; 
- выделять главные функциональные требования к совершенствованию 

сервисной деятельности. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 
ПК-1.2 Бронировать и вести документацию 
ПК-1.3  Информировать потребителя о бронировании. 
ПК-2.1  Принимать, регистрировать и размещать гостей 
ПК-2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 
ПК-2.3  Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК-2.4  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг 
ПК-3.1  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений 
 ПК-3.2  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 



 

6 
 

ПК-3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих 

ПК-4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 
 ПК-4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
  
 

Содержание и оформление практической работы 
Практическая работа должна быть оформлена на листах 4А в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 
2.106.  Листы практических работ оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, краткими, конкретными. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь 
 

Цель работы:  Формирование понятий сервисной деятельности   
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
Сервисная деятельность - это вид деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей людей путем оказания индивидуальных услуг. 
Сервисной деятельностью занимаются индивидуальные предприниматели и 
сервисные организации. Результатом их труда является услуга. Услуга 
представляет собой продукт труда, назначением которого является 
удовлетворение конкретных потребностей людей. 

Услуга - это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 
потребителя (заказчика), а также собственной деятельности исполнителя по 
удовлетворению потребности человека. Услуга - это деятельность по удовлет-
ворению нужд и потребностей людей. 

  Полезный эффект от услуги - это совокупность полезных свойств услуги, 
непосредственно направленных на удовлетворение той или иной потребности 
человека. 

 Потребитель услуги - это гражданин, получающий, заказывающий либо 
имеющий намерение получить или заказать услуги для личных нужд. 

 Исполнитель услуги - предприятие, организация или предприниматель, 
оказывающие услугу потребителю. 

 Результатом услуги является восстановление (изменение, сохранение) 
потребительских свойств товара, создание по заказу нового изделия, 
перемещение, создание условий потребления, обеспечение или поддержание 
здоровья, духовное или физическое развитие личности, повышение про-
фессионального мастерства. 
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Идеальная услуга - это абстрактная, теоретическая модель того или иного 
вида сервисной деятельности. Она включает правила обслуживания населения, 
стандарты качества, технологию оказания услуги 

Эта деятельность может воплощаться в изделиях (материальные услуги) 
или существовать как полезный эффект труда, потребляемый в самом процессе 
труда (нематериальные услуги). Важной особенностью услуги является 
полезное действие для потребителя, причем это действие может оказывать как 
живой, труд (нематериальная услуга), так и труд, овеществленный в осязаемом 
продукте. В этом и состоит принципиальное назначение услуг, их 
общественная функция - непосредственное обслуживание населения, создание 
комфортных условий жизнедеятельности: в транспорте, в общественных 
местах, во время отдыха. 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте: 

      - потребности людей; 
      - вид услуг; 
      - организационно-управленческая деятельность. 

Контрольные вопросы: 
1 Дайте определения понятиям "сервисная деятельность, "услуга", 

"обслуживание", "потребитель услуги" и "исполнитель услуги" 
2 Укажите основные отличия материальных и социально-культурных 

услуг. Перечислите их основные виды 
3 Перечислите основные этапы жизненного цикла услуги  и дайте их 

характеристику 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
КЛИЕНТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Цель работы: Отработка навыков клиентурных отношений. 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 

 Умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, 
расположить их к себе, нужно каждому. Знание правил поведения - залог 
успеха в общении с клиентами.  

Поведение работников фирмы по отношению к клиентам является 
главным объектом внимания управленческого персонала. 
 Руководство предприятия должно стремиться к тому, чтобы нормы 
поведения работников ориентировали бы их на уважение запросов клиентов. 

В современных исследованиях клиентурное поведение персонала 
рассматривается со следующих позиций: 

- как нематериальный актив компании; 
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- как экономическая категория; 
- как регулятор и мотиватор лояльности потребителя. 
Клиентурное поведение персонала как показатель фирменного имиджа 

предприятия основывается на организационной культуре. Наиболее значимыми 
параметрами организационной культуры в данном контексте выступают: 

- стиль управления;  
- профессиональные качества руководителя; 
- мотивационная политика, проводимая в организации; 
- компетенции персонала; 
Клиентурное поведение рассматривается как совокупность речевых 

и невербальных действий (поступков), ориентированных на потребителя услуг.  
Под клиентурным поведением понимается также такая организация 

профессионального взаимодействия в области сервиса, которая ориентирована 
на заказчика услуг и ситуацию, предполагает сознательный выбор речевых 
конструкций и предусматривает обратную связь в интересах, как 
профессионала, так и потребителя. 

Клиентурный тип поведения - поведение персонала, ориентированное 
на полное и всестороннее удовлетворение запросов клиентов и их активное 
привлечение к взаимовыгодным отношениям. 

Ход выполнения работы:  
1 В журнале практических работ опишите клиентурные отношения.      
Контрольные вопросы: 
1 Дайте определение клиентурное поведение. 
2 С каких позиций рассматривается клиентурное поведение 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  
В СФЕРЕ СЕРВИСА  

 
Цель работы: Иметь практический опыт взаимоотношений специалистов 

осуществления сервисной деятельности  
      Оснащение: методические указания 

Теоретический материал 
Конфликт - это взаимодействие людей, имеющих несовместимые цели 

или способы достижения этих целей. В переводе с латинского «конфликт» 
означает «противоречие». Конфликт характеризуется тем, что в нем люди 
противодействуют друг другу. 

Обычно конфликт между людьми не возникает произвольно. Для 
конфликтов между работниками сервиса и клиентами характерны следующие 
причины: 

-  производственные; 
- личностные; 
- психологическая непереносимость (несовместимость).  
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 Виды конфликтов. 
По направленности выделяют односторонний (претензии к работнику 

предъявляет клиент либо наоборот) и двусторонний (претензии одновременно 
предъявляют друг другу работник и клиент). 

По содержанию конфликты бывают: 
- истинные,  
- происходящие при взаимной ошибке, по недоразумению;  
- по длительности: кратковременные (от длительные (несколько часов до 

несколько суток); затяжные (пока не найдется конструктивное решение). 
По проявлению: 
- скрытые (видимых проявлений конфликта недостаточно для того, чтобы 

судить о его наличии и особенностях);   
- частично скрытые  (видимые проявления конфликта не позволяют 

адекватно судить о его причинах, глубине, действиях участников); 
 По конфликтогенам: 
- конфликты интересов, целей, ценностей, конфликты подходов.  
По причине возникновения: 

- естественные (возникшие без целенаправленного воздействия); 
- преднамеренные (ставшие следствием целенаправленного воздействия. 

По характеру причин: 
- объективные (порождены объективными причинами, разрешаются чаще 

всего конструктивно); 
- субъективные (порождены объективными, личностными причинами и 

как правила, разрешаются деструктивно) 
По организационной структуре: 
- вертикальные (начальник-подчиненный); 
- горизонтальные (без иерархических отношений); 
- смешанные. 
По уровню очевидности: 
- скрытые; маскируемые, явные. 
По открытости: 
- открытый конфликт – разногласия относятся к производственной сфере 

и выражают различные пути, ведущие к одной целее. Открытый конфликт чаще 
всего разворачивается на деловой  основе и относительно безобиден. 

- скрытый конфликт основан на человеческих взаимоотношениях и 
является наиболее опасным, так как может осложнить отношения в коллективе. 

По сферам проявления: 
- экономические конфликты; 
- идеологические конфликты; 
- социально-бытовые конфликты; 
- семейно-бытовые конфликты 
По степени длительности и напряженности: 
- бурные быстротекущие конфликты; 
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- острые длительные конфликты; 
- слабовыраженные вялотекущие конфликты  
По предмету: 
- реалистичные (предметные) конфликты ; 
- нереалистичные (беспредметные ) конфликты. 
По сторонам конфликта: 
- внутриличностные; 
- межличностные; 
- между индивидом и группой ; 
- внутригрупповой конфликт;  
- межгрупповой конфликт 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте принципы 

взаимоотношений специалистов осуществления сервисной 
деятельности 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Дайте определение конфликт. 
2 Назовите виды конфликтов 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРВИСА НА РЫНКЕ УСЛУГ 

 
Цель работы: Знать рынок услуг удовлетворяющих желания. 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Успешная деятельность предприятий сферы сервиса в условиях рыночной 

экономики и конкуренции возможна при такой организации управления, 
которая может воздействовать на внутреннюю и внешнюю среду предприятий 

Главная задача предприятия сервиса – это организация обслуживания 
потребителя и предоставление качественных услуг с помощью разработки и 
внедрения рациональных форм и инновационных методов обслуживания. 

Услуга – это результат непосредственного контактирования исполнителя 
и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 
удовлетворению потребности потребителя. 

При организации системы обслуживания клиентов на предприятии 
сервиса необходимо соблюдать следующие принципы: 

- полное удовлетворение спроса населения на сервисные услуги; 
- максимальное приближение услуг к потребителю; 
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- привлечение внимания к заказчику, к его индивидуальным требованиям, 
вкусам и запросам, желаниям; 

- создание культуры обслуживания для заказчика при использовании 
услуг предприятия сервиса; 

- повышения лояльности потребителя к услугам предприятия; 
- доведение услуг до потребителя с меньшими затратами и потерями. 
Реализация этих принципов на рынке сферы услуг предполагает 

осуществление комплекса сервисных мероприятий, направленных на решение 
следующих вопросов:   

- увеличение объема реализации услуг и расширение ассортимента услуг; 
- улучшение качества оказываемых услуг; 
- улучшение качества обслуживания клиента за счет внедрения 

инновационных технологий сервиса. 
- улучшение культуры обслуживания;  
- совершенствование стратегии ценообразования при оказании услуг. 
Повышение эффективности обслуживания достигается за счет 

проведения рациональной и ежедневной работы в следующих направлениях:  
- внедрение новых форм обслуживания; 
- рациональное размещение подразделений предприятия сервиса, 

осуществляющих прием и выдачу заказов; 
- установление оптимально удобного режима работы предприятия 

сервиса и его подразделений, оказывающих услуги; 
- соблюдение сроков исполнения заказов;  
- повышение культуры обслуживания и уровня приверженности 

клиентов. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УСЛУГ 

 
Цель работы: Знать классификацию отраслей сферы услуг. 
 Оснащение: методические указания 

       Теоретический материал 
По этому принципу услуги подразделяются на следующие группы:  
- услуги торговли;  
- услуги по обеспечению питания и проживания (гостиницы, предприятия 

общественного питания и т.д.);  
- услуги транспорта;  
- услуги связи и информационное обслуживание;  
- услуги по снабжению, заготовкам и хранению материально-технических 

ресурсов;  
- услуги по обеспечению функционирования рынка (кредит, финансы и 

страхование, сделки с недвижимостью и др.);  
- услуги образования, культуры и искусства;  
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- наука и научное обслуживание;  
- услуги здравоохранения, включая физкультуру и спорт;  
- услуги по обслуживанию домашнего хозяйства; 
-  услуги личного характера (непроизводственные бытовые услуги, 

парикмахерские, фотоателье, ремонт обуви и т.п.);  
- услуги государственного управления. 
Особое значение имеет деление услуг на платные, бесплатные и 

смешанные.  
Функциональная классификация услуг по видам деятельности, на 

которые направлены услуги, предполагает деление услуг на пять групп:       
- производственные; 

- потребительские;  
- профессиональные; 
- страховые, финансовые, банковские, рекламные, консультационные; 

распределительные; 
 - транспортно-экспедиционные, услуги связи, торговли; 
- услуги личного характера.  
Более систематичная классификация услуг делит их по принципу 

вещественности или невещественности на несколько классов:  
- осязаемые действия, направленные на товары и другие физические 

объекты (химчистка, ремонт, ветеринарные услуги, охрана и др.);  
- осязаемые действия, направленные на тело человека (фитнес-центры, 

рестораны и кафе, салоны красоты);  
- неосязаемые действия, направленные на сознание человека 

(образование, радио- и телевещание, театры, музеи, информационные услуги, 
удовлетворение религиозных потребностей).   

По комплексности услуги подразделяются на простые и сложные 
(комплексное обслуживание).  

Социально-культурные услуги включают большое число услуг, среди 
которых особое место занимают туристские  и экскурсионные, санаторно-
оздоровительные услуги. 

Туристические и экскурсионные услуги. 
Туристическая услуга - это результат деятельности организаций или 

индивидуальных предпринимателей по удовлетворению потребностей туристов 
в организации и осуществлении тура или его отдельных составляющих. 

Экскурсионная услуга - это туристическая услуга по удовлетворению 
познавательных интересов туристов (экскурсантов), включая разработку и 
внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, 
организацию и проведение экскурсий. 

Санаторно-оздоровительные услуги. Сервисная деятельность по 
оказанию санаторно-оздоровительных услуг обеспечивает потребителям 
возможность отдыха и восстановления здоровья в наиболее благоприятных для 
этого рекреационных зонах Земли. 
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Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ сформулируйте классификацию 
основных видов услуг. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Назовите услуги гостиничного сервиса. 
2 Назовите на какие группы подразделяются услуги? 
3 Назовите деление услуг функциональной классификации услуг по 

видам деятельности услуг. 
4 Назовите виды интеллектуальных услуг. 
5 В чем заключаются туристские и экскурсионные услуги? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
КАЧЕСТВО УСЛУГ В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Цель работы: Знать критерии оценки качества услуг в сервисной 

деятельности. 
       Оснащение: методические указания 
       Теоретический материал 

  В настоящее время понятие качества, как категории, нормируется и 
определяется стандартами. В сфере туристско-экскурсионного обслуживания 
используют следующие категории стандартов: 

·  межгосударственные стандарты (ГОСТ); 
·  национальные стандарты России (ГОСТ Р);  
·  стандарты предприятий (СТП). 
Качество услуги - это совокупность характеристик услуги, которые 

придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 
потребности. 

Также широко используется термин ''качество обслуживания'' - это 
совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, 
обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых 
потребностей потребителя. 

К характеристикам услуги относят:   
- Надежность. Определяется, как способность персонала в точности 

предоставить обещанную услугу. С обеспечения надежности должна 
начинаться разработка программы качественного сервиса. Главное в 
надежности — это компетентность персонала. 

- Предупредительность — решимость помочь клиенту и без задержки 
оказать услугу. Так как во время обслуживания очень часто возникают 
конфликты, нештатные ситуации или у клиента появляются особые желания, то 
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в таких случаях очень важно найти неординарное и эффективное решение, 
чтобы удержать клиента, иначе он (клиент) будет потерян. 

- Доверительность — умение персонала вызвать доверие. В 
доверительности большую роль играют внешние признаки. Клиент видит, что в 
гостинице все в порядке и ей стоит доверять. 

-  Доступность — легкость установления связей с персоналом 
обслуживания. Коммуникативность — способность обеспечить такое 
обслуживание, которое исключает недопонимание между персоналом и 
клиентами за счет того, что необходимая информация будет предоставляться 
клиентам вовремя и без дополнительного запроса с их стороны. 

- Внимательное отношение — индивидуальное обслуживание и 
внимание, которое предприятие проявляет по отношению к клиенту. Здесь 
важно показать каждому клиенту, что он дорог гостинице и его потребности 
будут обязательно учтены. 

Материально-техническое обеспечение гостиницы, перечень и качество 
предоставляемых услуг должны соответствовать требованиям присвоенной ей 
категории». На качественное обслуживание в гостиничном предприятии 
воздействуют следующие факторы: 

- Прежде всего, это состояние материально-технической базы. 
- Следующий фактор - прогрессивная технология обслуживания. Самым 

важным фактором в современных гостиничных предприятиях является 
управление качеством обслуживания, что предусматривает разработку и 
внедрение стандартов качества, обучение персонала, контроль, корректировку, 
совершенствование обслуживания на всех участках деятельности гостиницы. 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте: 

     - какие категории используют в сфере туристско -
экскурсионного обслуживания; 
     - факторы относящиеся к характеристикам услуг. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Дайте определение «качество услуг» 
2 Какие фактора относят к характеристикам услуг? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

ГОСТЕПРИМСТВО ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Цель работы: Формирование понятий гостеприимства, как элемент 

качественного обслуживания. 
      Оснащение: методические указания 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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       Теоретический материал 
В управлении качеством обслуживания в гостиничных предприятиях 

особое место занимает гостеприимство - производство услуг с проявлением 
персонального внимания по отношению к гостю, способность персонала 
чувствовать его потребности. 

Гостеприимство - это одно из понятий цивилизации, которое благодаря 
прогрессу и времени превратилось в мощную индустрию, в которой работают 
миллионы профессионалов, создавая все лучшее для потребителей услуг 
(туристов). Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы 
деятельности людей - туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный 
бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию 
выставок и проведение различных научных конференций. 

Таким образом, индустрия гостеприимства - это комплексная сфера 
деятельности работников, удовлетворяющих любые запросы и желания 
туристов. 

Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ сформулируйте: 
     - гостеприимства, как элемент качественного обслуживания. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Назовите цели и задачи гостеприимства.  
2 Что входит в структуру индустрию гостеприимства. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ  

 
 Цель работы: Формирование понятий жизненный цикл услуг 

      Оснащение: методические указания 
      Теоретический материал 

Жизненный цикл услуги – это период, с момента выхода услуги на 
рынок до момента ее ухода с рынка.  

Принято выделять шесть основных стадий жизненного цикла услуги. 
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Жизненный цикл продукта/услуги состоит из пяти фаз: 
- Разработка продукта – это период нахождения и формулировки идеи 

нового продукта. Во время разработки нового продукта его продажи находятся 
на нуле, а инвестиции компании растут. 

- Внедрение – медленное увеличение объема продаж, когда товар или 
услуга впервые поступает на рынок и только завоевывает покупателей. На этом 
этапе необходимо произвести затраты на техническую подготовку работников 
сервиса, чтобы первые же потребители услуг высоко оценили их возможности. 
В связи с большими затратами на разработку и рекламу прибыль в этот период 
минимальна или отсутствует вовсе. 

- Рост – период признания продукта потребителями и значительного 
увеличения прибыли. 

- Зрелость – период замедления темпов роста объемов продаж, поскольку 
товар или услуга нашли признание у большой группы покупателей. Прибыль 
стабилизируется или начинает снижаться за счет затрат на мероприятия, 
проводимые с целью отражения атак конкурентов. 

- Спад – период снижения объема продаж и прибыли. 
В социально-культурной сфере некоторые услуги могут вводиться очень 

быстро и также быстро исчезать. Например, ночные клубы, как правило, имеют 
короткий жизненный цикл с более крутой кривой. 

В гостиничном сервисе часто бывает и так, что некоторые отели терпят 
спад. Капитальный ремонт или полная реконструкция позволяют им вновь 
обрести утерянную привлекательность, при этом начинается новая стадия 
роста. 

В социально-культурной сфере некоторые услуги могут вводиться очень 
быстро и также быстро исчезать. Например, ночные клубы, как правило, имеют 
короткий жизненный цикл с более крутой кривой. 
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В гостиничном сервисе часто бывает и так, что некоторые отели терпят 
спад. Капитальный ремонт или полная реконструкция позволяют им вновь 
обрести утерянную привлекательность, при этом начинается новая стадия 
роста. 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте: 

     - стадии жизненного цикла услуги. 
 

Контрольные вопросы 
 

1 Дайте определение жизненный цикл услуг. 
2 Назовите стадии жизненного цикла услуги. 
3 Опишите фазы жизненного цикла продукта/услуги. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

ЦЕННОСТЬ УСЛУГИ 
 

Цель работы: Формирование понятий ценности услуг 
      Оснащение: методические указания 

          Теоретический материал 
Гостиничный сервис включает целый ряд услуг, которые он может 

предоставить для своих посетителей и является одним из факторов развития 
внутреннего туризма.  

Ценность - это способность удовлетворить потребность или обеспечить 
выгодой покупателя. 

Ценность является субъективной величиной, ее существование зависит от 
восприятия и специфических потребностей покупателя. Автомобиль может 
быть ценным для человека, который нуждается в перемещении на большое 
расстояние. Однако тот же самый автомобиль имеет незначительную ценность 
или ее отсутствие для того, кто живет на маленьком острове, где нет 
автомобильных дорог. Важнее то, что ценность товара или услуги либо есть, 
либо ее нет: если у покупателя в чем-то нет потребности, улучшение 
компонентов (в том числе повышение качества или снижение цены) не сделает 
это нужным. Бифштекс может быть тем, в чем нуждается голодный человек, и 
поэтому очень ценным для него. Однако тот же самый бифштекс не имеет 
ценности для вегетарианца, независимо от того, насколько вкусно он 
приготовлен и хорошо подан, или от того, сколько он стоит. 

Основным продуктом сервисной компании, безусловно, является услуга, 
потребителем которой является клиент, испытывающий потребность в 
конкретной услуге, готовый ее приобрести и оплатить. Потребитель платит за 
общую ценность услуг, получаемых в компании в процессе обслуживания.  
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Для сервисных организаций, планирующих свою долгосрочную деятельность 
на рынке категория «ценность» имеет ключевое значение для успешного 
бизнеса.  

Основная трудность в изучении ценности состоит в многообразии 
значений, вкладываемых потребителями в это понятие, поэтому определение 
ценности носит предельно субъективный, личностный характер. Проведенные 
среди потребителей опросы позволили выделить четыре широких определения 
данных потребителями: ценность - это низкая цена; ценность - это то, что я 
хочу получить от продукта; ценность - это качество, которое я получаю за цену, 
которую плачу; ценность - это то, что я получаю за то, что отдаю. В связи с 
этим К. Лавлок выделяет последние определение и использует его как термин 
чистая ценность для описания суммы всех воспринимаемых потребителем 
преимуществ за вычетом суммы всех издержек, связанных с приобретением 
услуги. Вместе с тем чистая ценность может быть определена другими словами 
как ценность, воспринимаемая потребителем. 

Уравнение ценности услуги, воспринимаемой потребителем. 

 
Чем больше разница между этими двумя показателями, тем выше чистая 

ценность продукта. Для определения разницы между ценой, которую 
потребители платят, и суммой, которую они фактически хотели бы заплатить за 
желаемые преимущества (или полезность), обеспечиваемые конкретным 
продуктом, экономисты используют специальный термин потребительский 
излишек 

 
Ход выполнения работы:  

 
1 В журнале практических работ сформулируйте: 

     - уравнение ценности услуги.      
 

Контрольные вопросы 
 

1 Дайте определение определения ценности услуг. 
2 Из чего складывается уравнение ценности услуг. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО, РЕЛИГИОЗНОГО И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ  

СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель работы: Знать влияние национальных, религиозных и 
демографических факторов на развитие сервисной деятельности.   

      Оснащение: методические указания 
      Теоретический материал 

Сервисная деятельность представляет интегральное понятие, 
синтезирующее профессионализм и профессиональную этику. 

 В профессионализме  отражены навыки, умения, позволяющие 
физические, умственные способности реализовать в предметно-вещественные 
объекты, действия и услуги.  

Профессиональная этика несет на себе систему нравственности как 
регуляцию взаимоотношений, в которых раскрывается принцип «исполнять 
дело с душой». В нем функционирует динамизм действий, связанных с 
человеколюбием, без которого не может быть нормальной жизнедеятельности.    

Источником таких действий является структура личностного сознания, 
которая включает два вида знаний: алгоритмическое  и аксиологическое. 

Алгоритмическое знание - это конкретные знания: формулы, приемы 
обязательных действий, умений, направленные к реальным видовым 
результатам с их использованием создался мир техники, как изначально 
мифическое представление о приоритете человека над миром. 

Аксиологические знания - это сумма духовных ценностей, направленных 
на достижение человеколюбия: доброта, сочувствие, помощь, удовлетворение 
от радости других людей, гибкость приемов в организации 

Наряду с развлекательным, ознакомительным, оздоровительным 
туризмом значительное число людей привлекает познавательный туризм. Его 
целью является приобщение к материальным и духовным ценностям различных 
стран и народов. В отличие от развлекательного познавательный туризм 
позволяет участникам туров более глубоко ознакомиться с  культурой 
отдельных народов, так и с отдельными ее проявлениями. 

Познавательный туризм является выражением стремления человека 
расширить свой кругозор, составить представление о том, как живут другие 
страны и народы, каковы их достижения в науке, искусстве, технике и быте. 
Стремление к познанию - и содержание, и мощный стимул человеческой 
деятельности. У человека познание становится основным способом развития и 
овладения силами своей собственной природы и окружающего мира. 

Более специализированный туризм предлагает целенаправленное 
знакомство с отдельными проявлениями материальной и духовной культуры. 
Объектами, представляющими интерес для туриста, являются природные 
достопримечательности (животный и растительный мир, природные 
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ландшафты), материальные памятники древнего искусства (культовые 
сооружения, скульптура, фрески), современный уклад жизни народов, 
современная архитектура и скульптура, градостроительное искусство, музеи и 
театры. 

Неспециализированный познавательный туризм дает участникам туров 
общие представления о культуре и жизненном укладе других народов. Это 
прежде всего страны Западной Европы, в которых интенсивно развивались 
экономические и социально-политические отношения, наука и искусство, 
техника и быт. К этим странам относятся Франция, Германия, Великобритания, 
Нидерланды, Италия.  

Паломнический туризм: духовно-ценностные аспекты и особенности 
организации 

Паломничество - путешествие к известным культовым местам с целью 
поклонения и участия в религиозных церемониях. Паломничество - 
древнейший вид культовых действий. Как правило, паломничество нацелено на 
участие в религиозных обрядах, совершаемых в наиболее известных культовых 
святынях (храмах). 

Смысл паломничества определяется характером религиозного сознания. 
Верующий рассматривает Бога в качестве некоторого потустороннего начала, 
находящегося в совершенно другой реальности, чем верующий. Но объектом 
поклонения он может быть только в том случае, если дан верующему в 
привычных ему условиях жизни. Это соединение потусторонности и 
посюсторонности и предстает как освященное место, место, наделенное 
благодатью, место наибольшего пребывания божества. Оно и становится 
объектом поклонения верующих. 

Ход выполнения работы:  
 

1 В журнале практических работ сформулируйте: 
     - обслуживание гостей с учетом национальных особенностей; 
     - обслуживание гостей с учетом региональных особенностей; 
     - обслуживание гостей с учетом этнических особенностей; 
     - обслуживание гостей с учетом демографических собенностей; 
     - обслуживание гостей с учетом природно-климатических 
особенностей. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Что такое познавательный туризм. 
2 Что такое специализированный туризм. 
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