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1. Значение и основные требования к контрольной работе 

Контрольная работа – одна из форм традиционного контроля 

самостоятельной работы обучающихся. Она представляет собой письменную 

работу небольшого объема, предполагающая проверку знаний материала, 

заданного для самостоятельного изучения и навыков его практического 

применения. 

Выполнение контрольной работы представляет собой самостоятельное 

исследование каких-либо вопросов и/или решение задач в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. В зависимости от поставленных целей, 

преподаватель определяет содержание контрольной работы.  По выбору 

преподавателя, работа может состоять из одного или нескольких 

теоретических вопросов; одной или нескольких задач; теоретических 

вопросов и ситуационной задачи. 

 Целью контрольной работы является углубление и закрепление знаний 

по дисциплине, а также получение навыков самостоятельной работы. 

Задачами, позволяющими реализовать цели выполнения контрольной 

работы, являются: 

- развитие навыков самостоятельной работы с источниками 

информации; 

- умение систематизировать и анализировать теоретический материал, 

обобщать и делать выводы; 

- развитие способности к принятию самостоятельных решений; 

- умение логично излагать изученный материал 

- формирование/совершенствование навыков оформления результатов 

самостоятельной работы. 

Вопросы для контрольной работы по дисциплине включают вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение по всем темам. Их перечень 

составляется преподавателем в соответствии с программой дисциплины и 

доводится до сведения обучающихся в начале учебного семестра с указанием 

их распределения по вариантам. Сроки выполнения и сдачи контрольных 



 5 

работ устанавливаются преподавателем. 

Список источников, рекомендованных для выполнения контрольной 

работы, предлагается преподавателем и включает печатные и электронные 

варианты информационных ресурсов: 

- правовые и нормативные документы, 

- учебные и методические издания, 

- периодические издания, 

- научные статьи и материалы научных конференций,  

- официальные сайты Росстата, Росстандарта, Торгово-Промышленной 

Палаты Российской Федерации, Министерств и других организаций. 

Структура контрольной работы включает следующие элементы:  

- титульный лист; 

- задание (вариант контрольной работы с перечислением номеров 

вопросов и их формулировок) 

- основной текст; 

- библиографический список источников; 

- приложения (при наличии). 

Титульный лист – начальный лист контрольной работы. Титульный 

лист оформляют по форме (Приложение А). Титульный лист включается в 

общее количество страниц работы, но не нумеруется. 

Основной текст контрольной работы представляет собой ответы на 

вопросы варианта. При составлении ответов на теоретические вопросы 

контрольной работы, следует иметь в виду, что они должны быть точным, 

конкретным, без лишних повествований. В тексте могут быть использованы 

различные таблицы, рисунки, формулы. 

Практические или расчетные задания требуют пояснений и ссылок на 

источники информации. Приведенные для расчетов формулы должны 

сопровождаться пояснением условных обозначений и указанием их 

размерности. Обязательным является наличие мотивированных выводов, 

выполненных в строгом соответствии с вопросами, поставленными в 
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задании. 

Библиографический список источников располагается в конце 

контрольной работы и содержит сведения об источниках, использованных 

при ее выполнении. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Библиографический список контрольной работы должен содержать не менее 

5-7 источников, порядок оформления которых приведен в разделе 7 

«Требования к оформлению письменных работ». 

Работа представляется в сброшюрованном виде (т.е. скрепленная с 

левой стороны: папкой, степлером) 

Этапы выполнения контрольной работы 

Выполнение контрольной работы осуществляется непосредственно 

самим обучающимся и состоит из следующих этапов: 

1. Получение задания на контрольную работу (выбор варианта); 

2. Подбор и изучение литературы; 

3. Написание и оформление контрольной работы; 

4. Предоставление контрольной работы на проверку; 

5. Устранение замечаний преподавателя в случае возврата контрольной 

работы для доработки. 

Контрольная работа содержит 3 задания: 

– один теоретический вопрос, объемом до 10 листов печатного текста; 

– тесты; 

– практическую работу (маркетинговое исследование). 

Требования к содержанию 

Изложение основных вопросов следует вести своими словами, но 

грамотным, литературным языком. Допускается умеренное цитирование 

различных источников, с обязательными ссылками на них (ссылки указывать 

в тексте, в квадратных скобках или внизу страницы). Привлекаемый 

статистический и цифровой материал не должен перегружать работу и 
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превращать ее из теоретической в описательную. Большое значение имеет 

правильное выделение абзацев, каждый из которых должен говорить о новой 

мысли автора, иметь логическую завершенность и целостность. 

Ответы должны быть по существу вопроса, четкие, полные, ясные. 

Теоретический материал может быть увязан с практикой, тогда ответы 

должны сопровождаться анализом/примером работы конкретного 

предприятия или статистическими/фактическими данными. 

При оценке работы учитываются: 

- полнота использования имеющейся по теме специальной литературы 

и нормативной базы; 

- умение самостоятельно мыслить, анализировать и обобщать; 

- грамотность изложения и правильность оформления материала; 

- правильность ответов; 

- наличие и характер недостатков. 

Критерии оценивания контрольной работы представлены ниже. 

Оценка «отлично» (20 баллов) 

- правильно подобраны источники информации; 

- владение понятийным аппаратом,  

- полная характеристика этапов/операций/явлений/процессов;  

- правильно установлены причинно-следственные связи;  

- верно выполнено практическое задание; 

- выводы аргументированы.  

Оценка «хорошо» (15 баллов) 

- допущены недочеты при работе с источниками информации; 

- основной материал изложен верно, без пояснений (кратко);  

- отдельные неточности в использовании терминов;  

- верный алгоритм выполнения практического задания; 

- отдельные неточности в расчетах; 

- при составлении выводов отсутствует аргументация. 

Оценка «удовлетворительно» (8 баллов) 



 8 

- допущены ошибки при выборе и работе с источниками информации; 

- материал изложен непоследовательно; 

- теоретические вопросы раскрыты неполно; 

- допущены ошибки при выполнении практического задания; 

- выводы сделаны формально. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) 

- отсутствуют навыки работы с источниками информации; 

- теоретические вопросы не раскрыты;  

- допущены грубые ошибки при выполнении практического задания; 

- выводы не сформулированы. 

Контрольная работа, получившая оценку «неудовлетворительно», 

возвращается студенту для устранения замечаний. После устранения 

недостатков контрольная работа повторно предоставляется преподавателю 

для проверки. Первоначальная работа сдается вместе с повторной для того, 

чтобы преподаватель мог проверить выполнение всех его замечаний.  

Контрольная работа, несвоевременно представленная, выполненная 

небрежно, не по заданному варианту, несамостоятельно, т.е. путем 

механического переписывания учебников и другой литературы, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без 

проверки с указанием причин. 

По усмотрению преподавателя может проведена защита студентами 

своих работ. По результатам защиты выносится решение либо о зачете 

контрольной работы, либо ее возврате с изменением варианта. 

При написании контрольной работы необходимо учитывать 

следующие требования: 

поля: верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм., левое – 20 мм., правое – 20 

мм. 

Шрифт – Times New Roman 14, полуторный интервал. 

Контрольная работа может быть представлена как набранной на 

компьютере листах А4, так и написанной от руки в тетради. 
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Контрольную работу необходимо выполнить и сдать на проверку на 

кафедру «Маркетинга, торгового и таможенного дела» (каб. 111) в срок, 

установленный в учебном плане и в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

На защите контрольной работы, которая проходит в форме 

собеседования, обучающийся должен уметь: 

– излагать основные положения представленных практических заданий; 

– отвечать на вопросы по курсу «Сервисная деятельность организации»; 

При оценке работы учитываются: 

- полнота использования имеющейся по теме специальной литературы 

и нормативной базы; 

- умение самостоятельно мыслить, анализировать и обобщать; 

- грамотность изложения и правильность оформления материала; 

- правильность ответов; 

- наличие и характер недостатков. 

2. Методические указания по выполнению задания №1 

Данное задание выполняется студентами по предварительно 

определенному варианту и включает в себя ответы на вопросы учебного 

курса из ниже приведенного перечня.  

       Вариант вопроса для выполнения задания выбирается по номеру 

студента в зачетно-экзаменационной ведомости (отмечен в таблице жирным 

шрифтом): 

№ в 
журнале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопросы 
из 

перечня 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11 12 

 
13 14 

 
15 

 
16 

 
17 18 

 
19 

 
20 

 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 
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 Теоретические вопросы задания №1: 
 

1. Основные понятия и определения, используемые в дисциплине «Сервисная 

деятельность организации». 

2. Особенности организации работы сферы обслуживания. 

3. Основные исторические этапы развития сервисной деятельности в России. 

4. Услуги и сервисная деятельность в индустриальном обществе. Их анализ. 

5. Классификация услуг и сервисной деятельности. Их анализ. 

6. Особенности развития сервисной деятельности в современной России. 

7. Инновации в сфере услуг. 

8. Традиционные и инновационные службы сервиса. 

9. Профессионально-этические нормы сервисной деятельности. 

10. Культура сервисной деятельности. 

11. Роль, виды и особенности рекламы в сервисе. 

12. Социопсихологические аспекты сервисной деятельности. 

13. Сущность и структура социально-культурного сервиса. 

14. Основные этапы процесса обслуживания. Формы обслуживания. 

15. Корпоративная культура работников сервиса. 

16. Контактная зона. Ее назначение и функциональные особенности. 

17. Общение как вид сервисной деятельности. 

18. Общие черты и различия материальных и нематериальных услуг. 

19. Организация сервисной деятельности. 

20. Сервисные технологии. 

21. Формирование цены на услугу: принципы ценообразования и факторы, 

влияющие на ценообразование 

22. Состояние сферы сервиса и тенденции развития сервисной деятельности 

на современном этапе развития экономики России. 

23. Общие черты, объединяющие услуги в одну сферу. 

24. Виды услуг. 

35. Факторы, влияющие на формирование услуги. 

26. Конкуренция на рынке услуг и её роль. 
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27. Предприятия, осуществляющие сервисную деятельность, их 

классификация и характерные особенности. 

28. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности 

29. Психологическая культура сервиса: психология службы сервиса, 

психология процесса обслуживания при оформлении и выдаче заказа. 

30. Понятие об этической культуре сервиса: профессиональная этика в 

профессиональной деятельности, профессиональное поведение, культура 

общения работника предприятия сервиса с потребителями услуг. 

 

3. Методические указания по выполнению задания №2 

Данное задание выполняется студентами по предварительно 

определенному варианту и включает в себя ответы на вопросы тестов 

учебного курса из ниже приведенного перечня.  

       Вариант теста для выполнения задания выбирается по номеру студента в 

зачетно-экзаменационной ведомости (отмечен в таблице жирным шрифтом): 

№ в 
журнале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопросы 
из 

перечня 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 2 
 

3 
 

4 
 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
5 
 

6 
 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 2 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 

 
3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 2 3 4 

 
Тестовые задания 

Вариант 1 
1. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

1. опрос, профессионализм, качество; 
2. услуга, спрос, специалист; 
3. деятельность, потребность и услуга. 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 
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классификации сервисной деятельности: 
1. исследовательская; 
2. потребительская (пользовательская); 
3. ценностно-ориентационная. 

3. К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 
1. бронирование номеров; 
2. прием и размещение; 
3. расчет при выезде. 

4. К направлению коммуникативной сервисной деятельности можно отнести: 
1. рекламные услуги; 
2. организацию конференций, выставок, переговоров, общения в 
Интернете; 
3. психодиагностику. 

5. Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 
1. уровень развития экономики и хозяйственная система; 
2. мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 
3. общественные структуры: политические партии. 

6. В чем заключается неосязаемость услуги: 
1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, 
и потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 
2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем 
покупатель их оплатит; 
3. они во многом зависят от квалификации работника, его 
индивидуально-личностных черт и настроения. 

7. Состояние человека, складывающееся на основе противоречия между 
имеющимся и необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и 
побуждающее его к деятельности по устранению данного противоречия, это: 

1. спрос; 
2. потребность; 
3. мотивация. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 
1. неразрывность производства и потребления услуги; 
2. несохраняемость услуг; 
3. незабываемость услуг. 

9. Под методом или формой обслуживания следует понимать: 
1. определенный способ предоставления услуг заказчику; 
2. предоставление информации клиенту; 
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3. оказание услуги клиенту. 
10. Сервисная деятельность – это: 

1. активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по 
реализации общественных, групповых и индивидуальных услуг; 
2. управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, 
банком); 
3. продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме товара. 

11. Услуга обладает следующими качествами: 
1. способность к хранению и транспортировке; 
2. неотделимость от своего источника; 
3. неизменностью качества. 

12. К некоммерческим услугам относят: 
1. услуги предприятий туризма и отдыха; 
2. услуги организаций общественного питания; 
3. услуги благотворительных фондов. 

Вариант 2 
1. Целью сервисной деятельности является: 

1. удовлетворение человеческих потребностей; 
2. исследование рынка услуг; 
3. производство услуг. 

2. Контактной зоной не является: 
1. зона ремонта бытовой техники; 
2. рабочее место парикмахера; 
3. рабочее место стоматолога. 

3. Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем услуги 
называют: 

1. бесконтактным; 
2. формальным; 
3. бесплатным. 

4. Физические потребности это потребности в: 
1. в общественной деятельности, 
2. во сне; 
3. в творческой деятельности. 

5. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 
1.бесконтактное обслуживание; 
2. фирменное обслуживание; 
3. неформальное обслуживание. 
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6. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 
1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о 
покупке. 
2. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 
покупке, реакция на покупку. 
3. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение 
о покупке, реакция на покупку. 

7. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 
Интимное расстояние - общение близких или хорошо знакомых людей. 

1. 0 – 45см; 
2. 45 – 120 см; 
3. 120 – 400 см. 

8. Франчайзинг это: 
1. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой 
компании ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом 
получает право контроля качества продукции, первоначальный взнос и 
процент от валовой прибыли.; 
2. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой 
компании ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом 
получает право контроля качества; 
3. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку 
другой компании. 

9. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
1. социальный статус; 
2. выгода; 
3. мотив. 

10. Характеристика услуг: 
1. неопределенность качества; 
2. могут накапливаться; 
3. передача собственности. 

11. Характеристика товаров: 
1. неоднородность; 
2. индивидуальность; 
3. осязаемость. 

12. Разработка новых товаров и услуг: сходства и различия. Основные 
сходства: 

1. разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем 
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покупателя, удовлетворение или выгоду; 
2. соответствие техническим условиям и стандартам: 
3. требует многих ресурсов, таких как сырье, полуфабрикаты, рабочая 
сила и энергия 

Вариант 3 
1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских 
ученых, не включены в сервисную деятельность по сферам ее 
осуществления: 

1. жилищно-коммунальные услуги; 
2. научно-исследовательские услуги; 
3. услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные 
услуги; 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 
классификации сервисной деятельности: 

1. материально-преобразовательная; 
2. исследовательская; 
3. потребительская (пользовательская); 

3. Какие из перечисленных услуг ресторана относятся к вспомогательным? 
Резервирование столиков; 
Вызов такси; 
Кондиционирование воздуха; 

4. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, 
художественно-оформительские услуги – это область сервиса в: 

1. материально-преобразовательной деятельности; 
2. познавательной деятельности; 
3. ценностно-ориентационной деятельности; 

5. Иерархия потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 
1. потребность в самореализации (самоутверждении) потребность в 
безопасности и благополучии, физиологические потребности, потребность 
в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении; 
2. физиологические потребности, потребность в безопасности и 
благополучии, потребность в любви (принадлежности кому-либо), 
потребность в уважении, потребность в самореализации 
(самоутверждении); 
3. потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в 
уважении, потребность в безопасности и благополучии, потребность в 
самореализации (самоутверждении), физиологические потребности. 
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6. Локальное пространство, где исполнитель услуги взаимодействует с 
потребителем, это: 

1. контактная зона; 
2. зал ожидания; 
3. комната для посетителей. 

7. В чем заключается несохраняемость услуг: 
1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, 
и потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 
2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем 
покупатель их оплатит; 
3. они во многом зависят от квалификации работника, его 
индивидуально-личностных черт и настроения. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 
1. неосязаемость услуг; 
2. неразрывность производства и потребления услуги; 
3. незабываемость услуг. 

9. Обслуживание это: 
1. деятельность исполнителя при непосредственном контакте с 
потребителем услуги; 
2. оказание услуги потребителю; 
3. комплекс мер по обслуживанию населения. 

10. Сервис — это: 
1. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг; 
2. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 
предложить другой; 
3. предпродажное и гарантийное обслуживание. 

11. Производственные услуги – это: 
1. услуги банков, страховых компаний; 
2. инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг; 
3. пассажирский транспорт, торговля, образование. 

12. Услуги по регистрации транспортных средств являются: 
1. государственными; 
2. идеальными; 
3. смешанными. 

Вариант 4 
1. Контактная зона – это: 
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1. любое место, где производиться услуга; 
2. место, где услуга может храниться; 
3. определенное место контакта клиента и сотрудника сервисной сферы. 

2. Устное или письменное выражение претензий потребителя по поводу 
обслуживания – это: 

1. поиск понимания; 
2. призыв к совести; 
3. жалоба. 

3. Социальные потребности это потребности в: 
1. в самовыражении; 
2. в познании, 
3. в жилье. 

4. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 
1. обслуживание на дому; 
2. индивидуальное обслуживание; 
3. письменное обслуживание. 

5. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 
1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о 
покупке. 
2. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение 
о покупке, реакция на покупку. 
3. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 
покупке, реакция на покупку. 

6. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 
Персональная дистанция - нормальное расстояние для общения знакомых 
людей. 

1. 0 – 45см; 
2. 45 – 120 см; 
3. 120 – 400 см. 

7. Франчайзинг это: 
1. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку 
другой компании. 
2. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой 
компании ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом 
получает право контроля качества 
3. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой 
компании ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом 
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получает право контроля качества продукции, первоначальный взнос и 
процент от валовой прибыли; 

8. Качество услуг тесно переплетается: 
1. с совершенствованием управленческих операций внутри сервисного 
предприятия; 
2. со сбалансированным соотношением цены и качества продукции; 
3. со стандартизацией услуг и безопасностью процесса обслуживания. 

9. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
1. референтные группы; 
2. комфорт; 
3. престиж. 

10. Характеристика услуг: 
1. деятельность, процесс; 
2. производство, хранение и распределение отделено от потребления; 
3. получает только один покупатель единожды. 

11. Характеристика товаров: 
1. потребитель участвует в производственном процессе; 
2. производство и потребление осуществляются одновременно; 
3. передача собственности. 

12. Виды сервиса по содержанию работ. Мягкий сервис это: 
1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, 
безотказности и заданных параметров работы (выполнение нормативов, 
регламентирующих выполнение услуги); 
2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более 
эффективной эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у 
данного потребителя, а также с расширением сферы полезности товара 
для него; 
3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен 
на поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

Вариант 5 
1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских 
ученых, не включены в сервисную деятельность по сферам ее 
осуществления: 

1. бытовые услуги; 
2. услуги грузового и пассажирского транспорта, связи; 
3. управленческие услуги; 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 
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классификации сервисной деятельности: 
1. исследовательская; 
2. потребительская (пользовательская); 
3. коммуникативная (общение). 

3. Что такое трансфер? 
1. покупка и доставка билетов; 
2. встреча и проводы; 
3. экскурсионные услуги. 

4. Выделите два главных уровня сервиса в познавательной деятельности: 
1. эмпирический и теоретический; 
2. оценочный и информационный; 
3. аналитический и экспертный. 

5. Иерархия потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 
1. потребность в уважении, физиологические потребности, потребность в 
самореализации (самоутверждении) потребность в безопасности и 
благополучии, потребность в любви (принадлежности кому-либо); 
2. потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в 
уважении, потребность в безопасности и благополучии, потребность в 
самореализации (самоутверждении), физиологические потребности. 
3. физиологические потребности, потребность в безопасности и 
благополучии, потребность в любви (принадлежности кому-либо), 
потребность в уважении, потребность в самореализации 
(самоутверждении). 

6. Совокупность предприятий сферы сервиса и их сервисная деятельность – 
это: 

1. индустрия сферы услуг; 
2. инфраструктура сферы услуг; 
3. индустрия сервиса. 

7. Основное и принципиальное отличие услуги от товара заключается в 
следующем: 

1. это отчужденный от производителя результат труда; 
2. это передача продукта в оптовую и розничную торговлю и 
последующая его продажа; 
3. фактически производство совмещено с потреблением. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 
1. неразрывность производства и потребления услуги; 
2. несохраняемость услуг; 
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3. незабываемость услуг. 
9. Сфера обслуживания населения – это: 

1. совокупность предприятий, организаций и физических лиц, 
оказывающих услуги населению; 
2.  деятельность предприятий и организаций, направленная на 
удовлетворение потребностей 
населения и иностранных граждан в туристских и экскурсионных услугах; 
3. деятельность исполнителя при непосредственном контакте с 
потребителем услуги. 

10. Услуга – это: 
1. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 
предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 
завладению чем-либо; 
2. осязаемые действия, направленные на товар или человека; 
3. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 
удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, 
востребованных отдельными людьми, социальными группа или 
организациями. 

11. Общественными услугами являются: 
1. телевидение, радио, образование; 
2. услуги, связанные с досугом; 
3. услуги, связанные с транспортом. 

12. К легитимным услугам относят: 
1. нелегальные услуги; 
2. услуги, имеющие криминальный оттенок; 
3. услуги, одобряемые государством и обществом. 

Вариант 6 
1. Контактной зоной может считаться: 

1. стойка администратора в гостинице; 
2. цех по ремонту оборудования; 
3. строительная площадка. 

2. Период времени, в течение которого потребитель взаимодействует с 
исполнителем услуги это: 

1. нормативное время; 
2. время обслуживания; 
3. ресурсное время. 

3. Одной из сущностных отличий услуги от товара является: 
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1. различие мест хранения; 
2. более высокая стоимость; 
3. совмещение производства и потребления. 

4. Интеллектуальные потребности это потребности в: 
1. образовании; 
2. в самовыражении; 
3. в пище. 

5. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 
1. самообслуживание; 
2. фирменное обслуживание; 
3. индивидуальное обслуживание. 

6. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 
1. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 
покупке, реакция на покупку; 
2. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение 
о покупке, реакция на покупку; 
1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о 
покупке. 

7. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 
Социальная дистанция - формальные встречи в общественных местах. 

1. 120 – 400см; 
2. 45 – 120 см; 
3. 400 - 750см. 

8. Франчайзинг это: 
1. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой 
компании ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом 
получает право контроля качества продукции, первоначальный взнос и 
процент от валовой прибыли; 
2. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку 
другой компании. 
3. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой 
компании ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом 
получает право контроля качества. 

9. Внутренние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
1. социальный статус; 
2. культура; 
3. престиж. 
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10. Характеристика услуг: 
1. потребитель участвует в производственном процессе; 
2. производство, хранение и распределение отделено от потребления; 
3. передача собственности. 

11. Характеристика товаров: 
1. потребитель участвует в производственном процессе; 
2. индивидуальность; 
3. передача собственности. 

12. Виды сервиса по содержанию работ. Косвенный сервис это: 
1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, 
безотказности и заданных параметров работы (выполнение нормативов, 
регламентирующих выполнение услуги); 
2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более 
эффективной эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у 
данного потребителя, а также с расширением сферы полезности товара 
для него; 
3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен 
на поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

 

4. Методические указания по выполнению задания №3 

Практическая работа выполняется учащимися с целью закрепления 

теоретических знаний и приобретения практических навыков в области 

сервисной деятельности организации.  

Учащиеся выполняют задание коллективно, предварительно 

сформировав группу из трех человек. Выбирают предприятие (сервисную 

организацию) результатом труда которого является услуга. Используя метод 

наблюдения и контент-анализа необходимо изучить и проанализировать 

деятельность предприятия по следующим пунктам:  

1. Виды сервиса, виды услуг и их характеристика; 2. Целевая аудитория; 

3. Конкурентная ситуация на рынке (аналогичные предприятия, 

осуществляющие сервисную деятельность, их характерные особенности); 4. 

Культура сервиса соответствующего предприятия и ее составляющие; 5. 

Психологическая культура сервиса: психология службы сервиса, психология 

процесса обслуживания при оформлении и выдаче заказа или при оказании 
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услуги. 6. В чем заключается этическая культура сервиса: профессиональная 

этика в профессиональной деятельности, профессиональное поведение, 

культура общения работника предприятия сервиса с потребителями услуг, 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями. 

7. Какими нормативными документами руководствуется данное предприятие 

по обслуживанию клиентов и регулированию отношений в сервисной 

деятельности; 8. Составить анкету, направленную на потребителей услуг 

соответствующего предприятия с целью выявления качества 

предоставляемого сервиса. 

 Практическая работа должна состоять не менее чем из 9 листов и 

являться неотъемлемой частью контрольной работы.  

5. Перечень основной и дополнительной литературы  
Основная литература 
1. Назаркина, В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) / 
В.А. Назаркина, Л.Н. Стребкова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 104 с. : схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415 (дата обращения: 
22.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2796-5. – Текст : 
электронный. 
2. Охотина, Н.М. Сервисная деятельность / Н.М. Охотина ; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 
– 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497 (дата обращения: 
22.09.2019). – Библиогр.: с. 103-105. – ISBN 978-5-8158-1661-9. – Текст : 
электронный. 
3. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев ; 
под общ. ред. Ж.А. Романович. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 284 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155 (дата обращения: 
22.09.2019). – Библиогр.: с. 275-277. – ISBN 978-5-394-01274-7. – Текст : 
электронный. 
4. Сервисная деятельность / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, И.В. Калинин, 
О.А. Кудряшов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457959 (дата 
обращения: 22.09.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
5. Сервисная деятельность / ред. Б.И. Штейнгольц. – Новосибирск : НГТУ, 
2013. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143 (дата обращения: 
22.09.2019). – ISBN 978-5-7782-2225-0. – Текст : электронный. 
6. Тётушкин, В.А. Сервисная деятельность: основные понятия и современные 
проблемы (региональный аспект) / В.А. Тётушкин ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». – 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 125 с. : ил.,табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445052 (дата обращения: 
22.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1384-2. – Текст : 
электронный. 
Нормативно-правовые документы: 
1. Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник нормативных 
документов / Составитель: Ю.Ф. Волков – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
2. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации". – М.: Рид Групп, 2011. 
Дополнительная литература 
1. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: история и современная практика, 
предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов. — 
М.: Аспект Пресс, 2010. 
2. Введение в специальность: история сервиса: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по сервисным специальностям — М.: 
ИНФРА-М, 2009. 
3. Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: 
учебное пособие. – СПб, 2010. 
4. Гущин В.В., Пахомов В.Д., Приходько Е.П. Сервисное право: Учеб. 
пособие. – М.: Дашков и К, 2011. 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 
www.creativeconomy.ru 
www.credonew.ru 
www.m-economy.ru 
www.russiatourism.ru 
www.vsetesti.ru 
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