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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование готовности организации процесса сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом
требования потребителя; формирование готовности к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований
потребителя
Знать:
Знать основные принципы эффективной организации контактной зоны предприятия сервиса;

Уметь:
анализировать состояние контактной зоны предприятия сервиса и определять показатели качества обслуживания

Владеть:
методикой аналитической деятельности в процессе измерения состояния контактной зоны предприятия сервиса

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
Знать современные виды контактных зон, их особенности, основные средства организации контактной зоны и
приемы эффективного обслуживания

Уметь:
применять основные методы организации, координации и регулирования процесса обслуживания в контактной зоне
предприятия сервиса

Владеть:
методами определения показателей качества обслуживания и навыками эффективного взаимодействия с клиентом в
условиях контактной зоны

