
1 
 

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

Утверждена решением  

Ученого совета ДГУНХ,  

протокол № 11  

от 30 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ» 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕРИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 38.03.06 ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО, ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ» 
 

Уровень высшего образования – бакалавриат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2019 г. 
  



2 
 

УДК 347.71(075)  

 

ББК У9(2)42я 

 

Составитель – Хасбулатова Барият Меджидовна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Внутренний рецензент: Дибирова Мадина Магомедрасуловна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Внешний рецензент: Абдурашидова Аминат Магомедкамильевна, 

директор межрегионального маркетингового центра «Москва-Дагестан» 

Представитель работодателя: Газиева Жамилат Сайгидовна, 

начальник отдела продаж ООО «Мир пластика», эксперт-представитель 

работодателя 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Сервисная деятельность 

организаций» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» ноября 2015 г. №1334, в соответствии с приказом от 5 

апреля 2017 года, № 301 Министерства образования и науки РФ. 

Оценочные материалы по дисциплине «Сервисная деятельность 

организаций» размещены на официальном сайте www.dgunh.ru 

Хасбулатова Б.М. Оценочные материалы по дисциплине «Сервисная 

деятельность организаций» для направления подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, профиль «Маркетинг» – Махачкала: ДГУНХ, 2019, 41 с. 

 

Рекомендованы к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 

29 мая 2019 г. 

Рекомендованы к утверждению руководителем основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06  Торговое 

дело, профиль «Маркетинг» Атаевой А.У. 

Одобрены на заседании кафедры «Маркетинг и коммерция» 20 мая 

2019 г., протокол № 10.  

http://www.dgunh.ru/


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ................................................ 4 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................. 5 

1.1 Перечень формируемых компетенций ............................................................ 5 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования ................... 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ............................................. 7 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ................................................................ 32 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ .... 40 

 

 

 

 

  



4 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Сервисная деятельность 

организаций» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые задания репродуктивного, 

реконструктивного и практикоориентированного уровней, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении текущего и 

промежуточного контроля. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

 

 

 

 

ПК-1способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

Знать:  Процесс управления 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и услуг 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- Ситуационные 

задачи 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

 

способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК-8  

 

готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 
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товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству 

Владеть: методами 

осуществления контроля 

качества товаров и услуг 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  

 

ПК-8: готовность 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

торгового 

обслуживания 

Знать:  инновационные 

процессы торгового 

обслуживания на предприятии   

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

Уметь:  оценить уровень 

качества инновационного 

потенциала торгового 

обслуживания на предприятии 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- комплект тематик 

для рефератов 

Владеть: методами оценки 

уровня качества инновационного 

обслуживания на предприятии 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ПК-1: способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери 

 

Блок А. Типовые задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тестовые задания типа А. 

А1. Современный мир создает в первую очередь: 

 

A. Необходимые потребительские товары. 

B. Калорийные продукты питания. 

C. Дорогостоящие виды развлечений. 

D. Сервисные услуги. 

 

А2. Для успешной деятельности фирме, реализующей сервисные 

услуги необходимо: 

A. Создать устойчивое финансовое положение. 

B. .Разработать продуктивную концепцию имиджа фирмы. 

C. Сформировать основы корпоративной идеологии. 

 

А3. Толерантное поведение поставщиков сервисных услуг 

способствует созданию: 

A. .Дополнительной финансовой прибыли фирмы. 

B. Появлению большего числа постоянных клиентов. 

C. Расширению сферы предоставления сервисных услуг. 

 

А4. Потребности человека в приобретении новых сервисных услуг 

носят: 

A. .Гомеостатический характер. 

B. Социально-культурное содержание. 

C. .Национальные особенности. 

 

А5. Человек как общественное существо способен сублимировать свои: 

A. Биологические потребности. 

B. Социальные потребности. 

C. Потребности в защите своей жизни. 
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А6. Сервисные услуги отличаются от товаров: 

A. Неосязаемостью. 

B. Определенной стоимостью. 

C. Способом доставки покупателю. 

D. Гетерогенностью. 

 

А7. Туризм  превратился в массовую услугу с возникновение такого 

вида 

транспорта, как: 

A. Круизные суда. 

B. Регулярные железнодорожные рейсы. 

C. Пассажирские авиаперевозки. 

D. Чартерные рейсы. 

 

А8. Турлидер в процессе реализации туристкой услуги обязан: 

A. Контролировать поведение  членов туристкой группы. 

B. .Представлять интересы направляющей турфирмы в период 

поездки. 

C. Развлекать туристов. 

 

А9. Услуги магазинов Tax Free способствуют: 

A. Возрастанию привлекательности страны, в которой 

путешественник 

B. получает данную услугу. 

C. Реальную экономию финансов туриста. 

D. Получение дополнительных финансовых доходов страны, 

которую 

E. посещает турист. 

 

А10. Время регистрации туристов-индивидуалов в гостинице должно 

составлять не более: 

A. 30 минут. 

B. 5-8 минут. 

C. 10 минут. 

 

Тестовые задания типа В.  

В1. Время регистрации туристских групп (более 30 человек) 

составляет: 

A. 30 минут. 

B. 10 минут. 

C. 5 минут. 

 

В2. Продолжительность сервисного обслуживания коктейля 

составляет: 

A. До 2 –х часов. 
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B. От 40 мин. до полутора часов. 

C. Три часа. 

 

В3. Качество рум-сервиса определяется: 

A. Предоставлением пищи в номер в то время, которое указал гость; 

B. Наличием обязательного стола для сервировки; 

C. Предложением дополнительных блюд гостю. 

 

В4. На официальном банкете в процессе обслуживания VIP-персон 

используется технология: 

A. Синхронного обслуживания; 

B. Европейской подачи блюд; 

C. Индивидуального обслуживания официантами каждого гостя. 

 

В5. Рациональные технологии в предоставлении услуг питания 

включают: 

A. Безопасность потребления продуктов, безотходность в 

использовании продуктов, экономичность; 

B. Эстетически выдержанное украшение подаваемых блюд; 

C. Качественную подготовку официантов. 

 

В6. Услуга Tax-Free предоставляется: 

A. Всем посетителям торгового предприятия; 

B. Только туристам-иностранцам; 

C. Тем, туристам-иностранцам, которые приобрели в данном 

торговом центре товаров на определенную сумму. 

 

В7. Какая из ниже приведенных фраз наиболее точно отражает 

сущность современного гостеприимства. 

A. «Клиент всегда прав». 

B. «Гость должен быть доволен обслуживанием». 

C. «Клиент должен соблюдать правила, установленные в данной 

D. гостинице». 

 

 

 

В8. Для защиты профессиональных интересов работников 

гостиничного сервиса в России образованы:18.1. Профсоюз работников 

гостиничных служб. 

A. Гостиничный комитет. 

B. Российская гостиничная ассоциация. 

 

В9. Категорийность гостиницы, в которой планирует разместиться 

турист, указывается: 

A. На бланке туристской путевки (туристский ваучер). 
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B. В памятке туриста. 

C. В особом документе. 

 

В10. Какое из нижеприведенных понятий соответствует стандартному 

определению средств размещения: 

A. Студия – средство размещения, в котором может работать 

художник 

B. (скульптор). 

C. Полулюкс – это номер люкс, состоящий из одной комнаты. 

D. Люкс – номер в средстве размещения площадью не менее 35 кв. 

м, состоящий из двух жилых комнат. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Сервис и его значение в современном обществе 

2. Определение понятий «услуга», «сервис», «обслуживание». 

3. Выражение «Услуга как форма, сервис как содержание». 

4. Преимущества малые предприятия в сфере сервиса  

5. Социально-экономические факторы развития сферы сервиса  

6. Вторичность сферы услуг 

7. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности 

8. Права потребителей (круглый стол) 

 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Типовые задачи 

 

1. Сервисное предприятие при объеме продаж 500 ед. товара в год 

получает доход в 4 тыс. ус. д. ед. Повышение цены на товар привело к 

сокращению объема продаж на 20%. На сколько при этом уменьшился 

годовой доход, если принять, что сокращение спроса на товар обратно 

пропорционально росту его цены? 

 

2. С наступлением весны объем пошива и продаж определенного 

предмета одежды, при его цене в д. ед. падает в два раза: 

1) До какого уровня можно поднимать при этом цену на данную 

одежду, чтобы доход не менялся? 

2) Каким при этом должен быть объем продаж до его падения? 

Будем считать, что падение объема пошива и продаж обратно 

пропорционально росту цены товара 

 

3. В бочку с зеленой и желтой краской добавили столько желтой 

краски, сколько было зеленой (по объему). Затем добавили столько зеленой 

краски, сколько первоначально было желтой (по объему). 
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Какой процент по объему стал приходиться на зеленую и на желтую 

краски? 

4. По прогнозу на лето в Санкт-Петербурге ожидается 80% дней с 

теплой погодой, 80% с пасмурной и 60% ветреных дней. Сколько времени (в 

%) будет тепло, облачно и ветрено?  

5. Во сколько раз вероятность отгадать в лотерее «6 из 49» пять 

номеров меньше, чем вероятность:  

A.  четыре номера;  

B.  три номера. 

6. Два компаньона, владеющие фирмой, отправились за рубеж, чтобы 

приобрести необходимое оборудование и другое имущество для своего 

предприятия. Для этого они располагали определенной суммой, которую 

собирались потратить поровну. Фактически суммы затрат каждого оказались 

различными. 

 

 

В2. Ситуационные задачи 
 

Ситуация №1. 

Компаньон А закупил станок и грузовую автомашину за 24 тыс.ус. 

д.ед. Компаньон Б закупил станок и легковую автомашину. Легковая 

автомашина обошлась во столько же, сколько станок, купленный 

компаньоном А, а грузовая автомашина на 2 тыс.ус. д.ед. дороже станка, 

купленного компаньоном Б. Компаньоны подсчитали, что равенство их 

затрат имело бы место, если бы деньги, фактически потраченные на 

автомашины, распределились бы так, что легковая автомашина обошлась бы 

в 3 раза дороже, чем грузовая. 

      Определите: A.  Во сколько обошлась каждая покупка? B.  Сколько 

денег было потрачено каждым компаньоном? 

 

Ситуация №2. 

В новом универсальном магазине необходимо сформировать 

рациональный ассортимент продовольственных товаров с Кр=16%. Базовая 

широта по каталогу составляет 1000, фактически на момент открытия было 

завезено 700 наименований продуктов. Ку=60%, Кн=15% (определен по 

нормативным документам). Рассчитать коэффициент полноты и показатель 

устойчивости ассортимента (Квш=0,4; Квп=0,2; Кву=0,3; Квн=0,1) 

 

 

Ситуация №3. 

2. Для устройства банкета было закуплено некоторое количество 

литров выпивки по 20 ус. д.ед. за 1 литр и столько же килограммов закуски 

по 10 ус. д.ед. за 1 кг. Кто-то заметил, что правильное соотношение между 

выпивкой и закуской должно соответствовать равным затратам на то и 
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другое. Кстати, в этом случае можно было бы купить дополнительно ещё по 

3 ед. суммарного веса и объема продуктов. 

Определите: A.  Сколько было закуплено выпивки и закуски? B.  Чему 

равна стоимость выпивки и закуски? C.  Сколько было потрачено денег на 

закуски? 

 

Ситуация №4. 

В ассортименте магазина имеются сыры – Швейцарский, Российский, 

Эдемский, Рокфор, Чеддер, Виола. Первые 4 наименования относятся к 

группе твердых сычужных сыров. В российских стандартах предусмотрено 

20 наименований таких сыров, еще 5 наименований поступает по импорту. 

Рассчитать коэффициент полноты ассортимента твердых сычужных сыров. 

 

Ситуация №5  

Из 55 наименований продуктов в магазин поступил 10 новых видов. 

Рассчитать степень обновления, коэффициенты широты и устойчивости 

ассортимента, если максимально возможное количество наименований 

товаров у данного виды магазина принято за 120, а постоянным спросом 

пользуется 27 наименований продуктов. 

 

 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задания «кейс-стади» 

Кейс 1. «Знаки внимания как атрибут сервиса» 

В отношениях с клиентами немаловажное значение имеет обмен 

знаками внимания. В западной психологии для обозначения любых знаков 

внимания используется английское слово «строукс», переводимое на русский 

язык в том числе и как «поглаживание». 

Внимание со стороны окружающих – одна из важнейших потребностей 

у людей. От недостатка внимания человек чувствует себя не в своей тарелке, 

ведет себя неразумно, смотрит на себя как на неудачника, а в самых тяжелых 

случаях получает психическое заболевание. 

Почему так важно людям обмениваться строуксами? Какие 

существуют виды знаков внимания: 

– положительные – отрицательные; 

– физические – психологические; 

– обусловленные – необусловленные (спонтанные). 

Положительные знаки внимания доставляют радость, укрепляют веру в 

свои силы. Они могут проявляться в следующей форме: признание 

достоинств, похвала, радость, гордость, восхищение и т.д. 

Отрицательные знаки внимания, наоборот, вызывают чувство досады и 

формируют чувство ощущения принадлежности к неудачникам, такими 
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знаками могут быть: критика, презрение, высмеивание, сожаление, 

недоверие, неблагодарность и пр. 

Но это не самые плохие знаки. Самое худшее – это нулевые знаки 

внимания. Многочисленные исследования показывают, что наибольшее 

количество конфликтов, максимальные потери рабочего времени происходят 

там, где человеку оказывается наименьшее внимание. 

В конце 70-х годов в США были произведены жестокие, но необычно 

важные эксперименты с детенышами обезьян. Детеныша после рождения 

изолировали от матери. Он не мог ни видеть, ни слышать, ни дотрагиваться 

до нее. Его поместили в клетку с жестким деревянным полом. Детеныш 

получал достаточное количество пищи из бутылки с соской, которую ему 

протягивали в клетку на шесте, но не имел ни одного мягкого наощупь 

предмета, с которым мог бы поиграть. Через непродолжительное время 

детеныш погиб, но не от голода. Он умер от недостатка прикосновений. 

Исследование его мозга под микроскопом выявило существенные аномалии. 

Детеныш страдал тяжелейшим расстройством психики. 

Аналогичные опыты проводились с другими детенышами обезьян. В 

ходе экспериментов они подвергались разной степени изоляции от матери. 

Результаты были ошеломляющими. Если детеныши полностью 

изолировались от прикосновений, то вскоре они погибали. Если детеныши 

имели крайне ограниченные контакты с матерью, то они выживали, но 

впоследствии, когда их помещали вместе с нормально воспитывавшимися 

обезьянами, вели себя крайне агрессивно, трудно привыкали к совместному 

существованию и были в большей степени подвержены заболеваниям. 

Здесь мы имеем дело и с физическими, и с психологическими знаками 

внимания. Различают эти формы в зависимости от наличия или присутствия 

физического прикосновения. 

Положительные физические строуксы – это прикосновение, кивок, 

улыбка, зрительный контакт, похлопывание, поцелуй, объятие. 

Легкое прикосновение к руке может оказать большое положительное 

воздействие, оно может успокоить человека. Однако прикосновение должно 

быть правильным, естественным, соответствовать ситуации, чтобы ваши 

намерения не были истолкованы превратно. 

Отрицательные: удар; пинок; толчок; пощечина и т.д. 

Всегда ли мы отдаем себе отчет в том, от чего зависит наше 

настроение? 

Задание. Подумайте над тем, как вы можете использовать свои знания 

о положительном значении прикосновений на работе и в быту? 

Знаки внимания могут быть также обусловленными и 

необусловленными (спонтанными). 

Обусловленным знаком может быть: 

– праздничная открытка для клиента; 

– подарки ко дню рождения; 

– премии, медали; 

– надбавка к зарплате в связи с ростом инфляции и т.д. 
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Обусловленные знаки внимания называются так, потому что они 

обусловливаются каким-либо событием (чаще всего неординарным) и их 

можно предвидеть, спланировать. Они редко бывают неожиданными и 

воздействие их не слишком сильно. Более того, иногда они могут 

восприниматься как само собой разумеющееся дело, иногда – как форма 

лести или как свидетельство вашего желания чего-то добиться от человека, 

которому вы оказываете обусловленный строукс. 

Необусловленные знаки внимания более неожиданны и 

непредсказуемы. Поэтому они принимаются теплее, искреннее и действуют 

сильнее. Примерами могут служить: 

– неожиданное письмо от партнера, в котором он пишет, что часто 

вспоминает о вас и высоко ценит вашу дружбу; 

– радость друга, который вас неожиданно увидел; 

– легкий флирт и пр. 

В какой-то мере жизнь человека можно описать, как борьбу за 

получение знаков внимания. Некоторые ученые полагают, что целью нашей 

жизни являются знаки внимания, то есть именно они вносят в нее смысл. 

Если баланс строуксов положительный, то человек чувствует себя 

хорошо и уверенно, и в состоянии пережить жизненные невзгоды и бороться 

с ними. Иными словами, он становится победителем. 

Человек рождается победителем, но в своем развитии он встречается с 

препятствиями и разочарованиями и если не получает знаков внимания, то 

становится неудачником. Это ограничивает его возможности, сдерживает 

инициативу, приводит к неудовлетворенности и отчаянию. 

Победитель говорит: Неудачник говорит: 

Этот вопрос надо изучить. Об этом никому ничего неизвестно. 

Нет, я этого не хочу. Ммм... В общем-тода, но. 

Я выкрою  для этого время. Где же я найду на это время?. 

Давайте перейдем к сути дела. Ох, здесь трудно сказать что-то 

определенное. 

Я выразился недостаточно ясно. Вы меня неправильно поняли. 

 Я допустил ошибку и исправлю. Это не моя вина. 

Это можно сделать лучше. Мы всегда так делали. 

Мне повезло. Мне не повезло. 

Попробуем проявить гибкость. В инструкции написано так. 

Век живи, век учись. Знаешь, какой у меня громадный 

опыт? 

Это интересная мысль. Мы так никогда не делали. 

Давай разработаем хорошие 

предложения для руководства. 

Руководство никогда этого не 

поймет. 

  

Всякий раз, когда в голове заиграла мелодия неудачника, то надо 

остановиться и подумать, как сменить ее на мелодию победителя, которая 

окажет благотворное влияние. 

 Задание. Рассмотрите примеры, иллюстрирующие поведение 
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Победителя Неудачника 

Чем больше работает, тем больше 

времени у него остается. 

Никогда не хватает времени 

сделать необходимое. 

«Вгрызется» в проблему. Старается обойти проблему, но 

постоянно на нее наталкиваетя. 

Берет обязательства. Раздает обещания. 

Знает, где нужно бороться, а где 

отступить. 

Отступает там, где нужно 

бороться, и стоит на своем, когда 

в этом нет смысла. 

Умеют слушатьдругих. Не слушает, он ждет, когда 

настанет черед говорить. 

Не боится сделать ошибку. Боится сделать ошибку. 

Инет решение. Ищет оправдание. 

Чувствует ответственность не 

только за свою часть работы, но и 

за всю задачу в целом. 

Говорит: я человек маленький. 

С уважением относится к людям, 

которые способнее его, и пытается 

у нихучиться. 

Не признает способностей 

других людей. Он выискивает 

ихслабые стороны. 

Чувствует себя достаточно 

сильным, чтобы быть 

благожелательным с другими. 

Редко относится к 

другимблагожелательно. 

Либо чувствует свою слабость, 

ведет себя как тиран. 

  

Итак, строуксы помогают формировать благоприятный фон общения, 

хорошее самочувствие, взаимопонимание и внимание. 

Э. Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди» называет 

«поглаживанием» любой акт, предполагающий признание присутствия 

другого человека, основной единицей социального действия 

 

 

С2. Деловая игра 

 

Деловая игра «Формирование ассортимента мебельных товаров» 

1. Актуализация деловой игры 
Деловая игра является методом имитации принятия решений в 

различных ситуациях путём проигрывания вариантов по заданным условиям. 

В частности, принятия решения о потребительских свойствах и 

конкурентоспособности мебели. Студенты – участники игры в процессе игры 

имитируют деятельность должностных лиц (товароведов, категорийных 

менеджеров, менеджеров по закупу), условно представляя их интересы. 

2. Цель деловой игры: 
- развитие профессионального, теоретического и практического 

мышления у студента путем имитации действий товароведа группы 

мебельных товаров в обозначенной ситуации; 
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- подготовка будущих специалистов к решению профессиональных 

вопросов. 

3. Задачи деловой игры: 
Студент должен правильно интерпретировать описанную ситуацию, 

т.е. правильно определить, какие характеристики/критерии товаров являются 

наиболее важными и какое решение необходимо принять для 

совершенствования ассортимента магазина с целью более полного 

удовлетворения потребностей потребителей. 

знать: 

- ассортимент и потребительские свойства мебельных товаров; 

- управление ассортиментом мебельных товаров; 

- идентификацию мебельных товаров; 

уметь: 

- анализировать ассортимент предприятия, формировать 

ассортиментную политику; 

- производить идентификацию мебельных товаров; 

владеть: 

- осуществлением связей с поставщиками и покупателями; 

- изучением потребительского спроса. 

4. Участие в деловой игре способствует выработке 

следующих практических навыков: 

- анализировать и сравнивать характеристики товаров; 

- работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

ассортиментом мебельных товаров; 

- высказывать и отстаивать свою точку зрения чёткой, уверенной, 

грамотной речью; 

- принимать логичное и обоснованное решение на основе осмысления 

теоретических знаний и проведения практических экспериментов. 

5. Форма и время проведения: деловая игра проводится в рамках 

изучения темы: «Товароведная характеристика мебельных товаров» по 

дисциплине «Товароведение и экспертиза хозяйственных и электробытовых 

товаров» в 7 семестре. 

6. Обязательная база для проведения игры: 

- студент должен владеть достаточным уровнем знания теоретического 

материала по теме «Товароведная характеристика мебельных товаров», уметь 

работать с соответствующими стандартами. 

Средства игры: 

- каталоги мебели разных производителей 

- прайс-листы 

- Интернет-магазины 

- нормативные документы 

- журналы «Спрос», «Потребитель» 

- учебная литература 

7. Ход занятия: 



17 
 

На подготовительном этапе (за две-три недели до проведения занятия) 

преподаватель объясняет студентам задание по самостоятельной работе для 

подготовки к проведению деловой игры в аудитории. 

Этапы игры: 

1. Изучение характеристик товаров 

2. Изучение ассортимента производителей 

3. Сравнительный анализ потребительских свойств товаров разных 

производителей 

4. Принятие решений по управлению ассортимента 

Правила проведения игры: 

Группа делится на 3 микрогруппы по 5-7 человек.  

1 микрогруппа – товароведы розничного магазина,  

2 микрогруппа - товароведы спецтализированного магазина,  

3 микрогруппа – товароведы оптовой базы \ представители 

поставщиков-производителей. 

Задачи, ставящиеся перед участниками. 

- проанализировать предложенный ассортимент 

- выявить потребительские свойства товаров и возможные 

удовлетворяемые потребности потребителей 

- сделать решение о добавлении конкретных марок в ассортимент 

магазина с целью его рационализации и совершенствования. 

Сценарий игры: 

1) Каждая команда придумывает название, месторасположение и 

ценовую политику торговой организации, дает четкое описание клиентской 

базы (пол, возраст, доход). 

2) Каждая команда получает раздаточный материал с информацией об 

эксплуатационных характеристиках и ценах мебельных нескольких 

производителей. (3 ситуации: 1 - 20 моделей мягкой мебели, 2 – 20 моделей 

кухонной мебели, 3 – 20 моделей детской мебели) 

3) Проводится сравнительный анализ эксплуатационных 

характеристик, материалов, размеров, конструкционных особенностей и 

элементов комфортности товаров, формулируются выводы о 

потребительских свойствах. 

4) В зависимости от выявленных потребностей в товарах 

сформулировать предложения по совершенствованию ассортимента 

организации. 

* Информация по образцам берется непосредственно из актуальных 

каталогов отечественных и зарубежных производителей мебели. Параметры 

выбора каталогов: наличие информативных иллюстраций с полным описание 

хзарактристик. 

5) Оценочный этап игры 

Деятельность команд оценивается по бальной системе с применением 

штрафных и поощрительных баллов. Максимальная оценка, выставляемая 

преподавателем, за решение каждого шага – 10 баллов. При оценке действий 

и результатов работы команд руководствуются следующими критериями: 



18 
 

 

п/п 

Наименование оцениваемого критерия 

Баллы 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Организованность команды 

Уровень владения теоретическими знаниями 

Оперативность работы 

Умение четко и правильно обосновать выводы о потребительских 

свойствах 

Творческий подход к решению задания 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

 

Итого: 

0-50 

Поощрительные баллы – 0-5, например, за оригинальность решения. 

Штрафные баллы - 0-5, например, за несоблюдение регламента. 

Лучшей считается команда, набравшая большее число баллов. 

Количество баллов учитывается при вынесении индивидуальных оценок 

участникам игры. 

8. Результаты 
Деловая игра пробуждает у студентов интерес к ассортименту товаров 

региональных производителей; формирует практические умения проводить 

оценку конкурентоспособности товаров и услуг, проводить факторный 

анализ, вносить предложения по повышению конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках 

промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные характеристики услуги.  

2. Понятие «контактной зоны» 

3. Рынок услуг 
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4. Понятие маркетинг 

5. Маркетинг услуг 

6. Внутренний маркетинг на предприятии сервиса 

7. Поведение потребителей 

8. Факторы, влияющие на поведение потребителей 

9. Категории потребителей  

10. Определение новой услуги  

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-8: готовность 

обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Тестовые задания типа А. 

А1. Обозначать категорийность гостиницы знаком «звезда», ввел: 

A. В. Марриот. 

B. К. Хилтон. 

C. Т. Кемпинский. 

 

А2. Ноу-хау гостиничной цепи отелей Хилтон: 

A. Типовой архитектурный проект. 

B. Стандартное предложение услуг, единое во всех гостиницах 

цепи 

C. отелей Хилтон. 

D. Единая цветовая гамма, используемая для оформления интерьера 

отеля. 

 

А3. В случае «двойного» бронирования, руководство отеля: 

A. Обязано предоставить место для размещения в данном отеле. 

B. Обязано предоставить услугу размещения в аналогичном 

отеле. 

C. Может отказать гостю в услуге размещения. 

 

А4. Преимущество компьютерного бронирования: 

A. Экономит время клиента. 

B. Позволяет забронировать гостиничный номер в любой стране 

мира. 

C. Позволяет заранее узнать о дополнительных услугах, которые 

D. предоставляются гостю бесплатно. 

 

А5. Услуга по предварительному заказу номера (места) аннулируется 

если: 

A. Гость опоздал более чем на сутки. 

B. Гость изменил дату заселения в отель и предупредил об этом 

C. администрацию. 
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D. Номер, забронированный гостем, не был подготовлен к 

заселению. 

 

А6. В качестве инновационных услуг, способных повысить 

заполняемость современного отеля, могут выступать: 

A. Обучение всего персонала свободному владению тремя 

иностранными 

B. языками. 

C. Создание Wellness-центров, 

D. Предложение дополнительных услуг. 

 

А7. Владельцы таймшера имеют возможность: 

A. Использовать приобретенные недели для отдыха в любое, 

удобное для них время. 

B. Бесплатно пользоваться экскурсионными услугами. 

C. Передать, приобретенное время клубного отдыха по 

наследству. 

 

А8. Последняя во втором тысячелетии Всемирная выставка состоялась: 

A. В Париже. 

B. В Ганновере. 

C. В Китае. 

 

А9. Стоимость сервисного обслуживания на выставках зависит от: 

A. Времени, места и тематики. 

B. Времени года. 

C. Финансовых возможностей экспонентов. 

 

А10. Если персонал, обслуживающий выставочный стенд, 

предоставляется выставочным центром, необходимо: 

A. Предоставить каждому стендисту подробный перечень его 

обязанностей. 

B. Предварительно провести инструктаж и обучение. 

C. Провести тренинги со всеми работниками стенда. 

 

А11. Хостель, как особый вид услуг размещения, возник: 

A. В России. 

B. В Германии. 

C. В Париже. 

 

А12. Хостель, как сервисная услуга для молодежи, обычно 

предоставляет путешественникам: 

A. Завтрак и ночевку. 

B. Ночевку и транспорт для экскурсий. 

C. Ночевку и полный пансион. 
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А13. Мерчандайзинг – это: 

A. Инновационный способ обслуживания гостей кафе. 

B. Искусство сбыта товаров и услуг. 

C. Новая форма предоставления дополнительных сервисных услуг. 

 

А14. Для более успешного продвижения ресторанных услуг, опытные 

рестораторы используют: 

A. Show-kitchen. 

B. «Шведский стол». 

C. Услуги сомелье. 

 

А15. Сервисные услуги кейтеринга это: 

A. Предоставление услуги питания в номере. 

B. Выездное обслуживание банкетов, конференций, семейных 

торжеств. 

C. Предоставление услуг питания специалистами высокого класса. 

 

А16. Получить приоритетную услугу размещения и скидки по оплате 

сервисных услуг гостям хостелей возможно при наличии: 

A. Международной карты Membership Card IYHF. 

B. Конвертируемой валюты.36.3. Заграничного паспорта. 

 

А17. Первый хостель в России, награжденный Сертификатом Качества 

по 

обслуживанию гостей, расположен в: 

A. Москве. 

B. Калининграде. 

C. Санкт-Петербурге. 

 

А18. По соотношению цены и качества предоставляемых сервисных 

услуг среди зарубежных хостелей, лидируют хостели: 

A.  Германии. 

B.  Индии. 

C.  Англии 

 

А19. Наибольший интерес у человека вызывают анимационные услуги: 

A. В подготовке которых он принимает личное участие. 

B. За которые он заплатил значительную сумму. 

C. В которых присутствует элемент риска. 

 

А20. Анимационные услуги входят в: 

A. Систему организации бытового облуживания. 

B. В индустрию развлечений. 

В состав туристко-экскурсионного обслуживания. 
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Тестовые задания типа В. 

В1. Часть потребности в услуге обеспеченная денежными средствами 

покупателей: 

A. спрос на услуги; 

B. предложение услуг. 

 

В2. Позволяет фирме, заранее продумать по каким каналам сбыта будет 

реализоваться услуга: 

A. планирование сбыта; 

B. послепродажное обслуживание; 

C. продвижение услуги. 

 

В3. Главная цель маркетинга услуг это: 

A. создание инфраструктуры рынка; 

B. удовлетворение потребностей потребителя; 

C. получение прибыли. 

 

В4. Сбор и обработка информации по конъюнктуре рынка, 

потребностях и нуждах потребителей, конкурентах это: 

A. изучение рынка 

B. разработка ассортиментной политики 

C. продвижение услуги 

 

В5. К особенностям рынка услуг относятся: 

A. низкая динамичность рыночных процессов; 

B. низкая степень дифференциации услуг; 

C. высокая точность определения результата деятельности по оказанию 

услуги; 

D. локальный характер. 

 

В6. По каким признакам, в отношении конечного результата, 

разделяют услугу: 

A. осязаемые и неосязаемые; 

B. потребительские, производственные;  

C. «товарные услуги», «промежуточные услуги», «“чистые услуги”».  

 

В7. «Товарные услуги», это: 

A. услуги, в результате исполнения которых получается товар; 

B. услуги, в результате исполнения которых также получается товар, но 

предназначенный для конкретного потребителя, весьма ограниченно 

пригодный для кого-либо другого; 

C. услуги, в результате исполнения которых товар не производится. 

 

В8. «Промежуточные услуги», это: 

A. услуги, в результате исполнения которых получается товар; 
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B. услуги, в результате исполнения которых также получается товар, но 

предназначенный для конкретного потребителя, весьма ограниченно 

пригодный для кого-либо другого; 

C. услуги, в результате исполнения которых товар не производится. 

 

В9. «“Чистые услуги”», это: 

A. услуги, в результате исполнения которых получается товар; 

услуги, в результате исполнения которых также получается товар, но 

предназначенный для конкретного потребителя, весьма ограниченно 

пригодный для кого-либо другого; 

B. услуги, в результате исполнения которых товар не производится. 

 

В10. Три компонента, сущности любой услуги: 

A. Качество, время, цена; 

B. Модификация возможностей, Индивидуализация, качество; 

C. Время, Модификация возможностей, Индивидуализация. 

 

В11. Какой компонент сущности услуги преобладает в услуге няни: 

A.  Время; 

B. Модификация возможностей; 

C. Индивидуализация. 

 

В12. Какой компонент сущности услуги преобладает в услуге по 

постройке коттеджа: 

A. Время; 

B. Модификация возможностей; 

C. Индивидуализация. 

 

В13. Какой компонент сущности услуги преобладает в услуге хирурга: 

A. Время; 

B. Модификация возможностей; 

C. Индивидуализация. 

 

В14. Сбор и обработка информации по конъюнктуре рынка, 

потребностях и нуждах потребителей, конкурентах это: 

A. изучение рынка; 

B. разработка ассортиментной политики; 

C. продвижение услуги. 

 

В15. Спрос, определяемый покупательской способностью и числом 

потенциальных покупателей услуг, является: 

A. существующий; 

B. потенциальный; 

C. желаемый 
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В16. Часть потребности в услуге обеспеченная денежными средствами 

покупателей: 

A. спрос на услуги; 

B. предложение услуг. 

 

В17. Какой компонент сущности услуги преобладает в услуге по 

пошивке одежды: 

A. Время; 

B. Модификация возможностей; 

C. Индивидуализация. 

 

В18. Компонент сущности услуги «Время»: 

A. Компонент наличествует в тех услугах, которые потребитель вряд 

ли сможет оказать себе сам, даже если очень постарается; 

B. Компонент наличествует в услугах, которые потребитель может 

оказать себе сам, но не хочет по каким-либо причинам. 

 

В19. Компонент сущности услуги «Модификация возможностей»: 

A. Компонент наличествует в тех услугах, которые потребитель вряд 

ли сможет оказать себе сам, даже если очень постарается; 

B. Компонент наличествует в услугах, которые потребитель может 

оказать себе сам, но не хочет по каким-либо причинам. 

 

В20. Услуги в области борьбы с эпидемиями предназначены для 

удовлетворения: 

A. коллективных нужд предприятий и организаций; 

B. личных нужд человека; 

C. общественных потребностей. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 
1. Предмет изучения психологии сервиса, задачи 

2. Понятие личность 

3. Психологическая структура личности 

4. Качества необходимые работнику контактной зоны 

5. Поведение клиентов с разными типами темперамента 

6. Этапы совершения заказа, их характеристика 

7. Тактика обслуживания клиента на каждом этапе совершения 

заказа 

8. Социально-этические нормы в сервисной деятельности. 

9. Профессиональная этика, ее задачи. 

10. Требования, предъявляемые к речи работника сервиса 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 
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1: Выберите услугу, с которой вы хорошо знакомы и оцените ее 

качество и конкурентоспособность в рамках сравнительного анализа 

сервисной деятельности двух однопрофильных предприятий. Опишите ваши 

ожидания и степень удовлетворенности их сервисом. 

 

2: Представьте себя в роли инспектора, проверяющего работу 

предприятий сферы услуг. Опишите критерии, по которым вы будете 

оценивать их качество сервиса и услуг. Можете ли вы определить степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности клиентов, если да, то как? 

 

3: Выберите какую-либо фирму, предоставляющую услуги, 

направленные на потребителя. Разработайте стратегии поведения персонала с 

разными психотипами клиентов в процессе выбора и покупки услуг или 

товаров. 

 

4. Вспомните, когда вам пришлось в последнее время столкнуться с 

обслуживанием плохого качества. Опишите свое поведение и поведение 

сотрудников предприятия сервиса. Чем закончился ваш данный контакт и что 

вы вынесли из этого для себя? 

 

5. Цена модельной стрижки в парикмахерской составляет 30 руб., из 

них затраты- 20 руб., прибыль - 10 руб. и коэффициент прибыльности 

оказания услуг (прибыль/ цена) - 33 %. Ожидается рост затрат на 15 % в 

связи с повышением тарифов на электроэнергию и уровня арендной платы. 

Рассчитайте цену, необходимую для сохранения уровня прибыли и 

коэффициента прибыльности реализации услуг. На сколько сократится спрос 

покупателей, если коэффициент эластичности спроса по цене равен 1,959. 

 

6. Производственный потенциал предприятия позволяет обслуживать 8 

тыс. чел. в год. Обследование 10 тыс. чел. потребителей показало, что 10 % 

из них ориентируются на качество услуги  и воспользуются ей 6 раз в год по 

максимальной цене в 1000 руб. Для 30 % предел цены составляет 300 руб., 

при пользовании услугами 4 раза в год. Остальные потребители могут 

воспользоваться услугой по 3 раза в год, за цену, на превышающую 100 

рублей. 

Установите цену на услугу исходя из возможности получения 

максимальной прибыли, при условии, что затраты на производство одной 

услуги составляют 90 рублей. 

 

7. На какие услуги, и при каких условиях:  

 - цена предложения совпадает с ценой реализации; 

- цена спроса совпадает с ценой реализации; 

- цена спроса <цена реализации <ценой предложения. 
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В2. Тематика рефератов 
 

1. Производственная деятельность предприятий сферы услуг 

2. Индивидуальное обслуживание как сфера профессиональной 

деятельности 

3. Контактная зона 

4. Управление контактами и роль клиента в сервисной деятельности. 

5. Спектр услуг и алгоритм сервисного процесса в сфере услуг. 

6. Управление качеством сервиса и услуг, теория и практика. 

7. Позиционирование и конкурентоспособность сервисного 

предприятия, их оценка. 

8. Создание новых сервисных продуктов и повышение их ценности. 

9. Конкуренция на рынке услуг, ее типы и силы. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Задания «кейс-стади» 

Кейс 1. «Интонация» 

Чтобы эффективно общаться с клиентами, необходимо хорошо владеть 

своей интонацией и уметь с ее помощью передавать различные оттенки 

чувств. Эмоциональная интонация позволяет обращаться непосредственно к 

потребностям клиента. Исследованиями установлено, что информация, 

переданная слушателю выразительным тоном, запоминается в полтора раза 

лучше. Выразительное интонационное чтение, например, дикторов радио, 

вызывает у слушателей яркие образные представления. С помощью широты 

диапазона собственного голоса и психологических пауз, подчеркивающих 

значимые слова, говорящий оказывает сильное влияние на собеседника. 

Задание группе 

1. Произнесите фразу «Что Вы хотите мне сказать?» с какой-либо 

интонацией, слушатели должны определить, что вы при этом чувствуете или 

хотите выразить. 

2. Произнесите фразу «Наша услуга одна из самых лучших» с 

различной интонацией: с раздражением, с сомнением, с равнодушием, с 

гордостью, с интересом, с восхищением, с напором, с пониманием. 

Слушатели должны определить, какая интонация вызывает большее желание 

сотрудничать. 

3. Произнесите одну и ту же фразу сначала как обычную, а затем делая 

паузы и выделяя голосом значимые слова. Обратите внимание, как меняется 

смысл и стиль высказывания. 

Активное слушание позволяет завоевать доверие клиента, собрать 

максимально полную информацию о его интересах, потребностях, желаниях 

и убедительно воздействовать на его решение. 
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Когда клиента или партнера не слушают, то его захватывают эмоции, и 

он не может действовать разумно и эффективно. Менеджер, не слушающий 

клиента, проявляет неуважительное отношение к тем ценностям, о которых 

говорится. Как себя ведет плохой слушатель? Он обычно: 

– старается не смотреть на клиента; 

– имеет позу, которая демонстрирует, что он не слушает: руки 

скрещены, нога покачивается, корпус тела отклонен назад; 

– говорит резко или нетерпеливо и голосом отталкивает, скучает во 

время разговора или презрительно воспринимает предложения; 

– неожиданно меняет тему разговора и игнорирует то, о чем 

говорилось. 

Хороший слушатель поддерживает: 

– ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. Если вы собираетесь говорить с кем-то, 

то смотрите на него. Глаза не только зеркало души, но и зеркало того, как вы 

воспринимаете другого. 

– ЯЗЫК ТЕЛА. При общении важно сохранять открытую позицию, 

показывая интерес к собеседнику. 

– ТОН И СКОРОСТЬ РЕЧИ. При внимательном слушании тон вашего 

голоса гармонирует с голосом партнера. Голосом можно передать теплоту, 

заинтересованность, значимость для нас мнения собеседника. 

– НЕИЗМЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА РАЗГОВОРА. Хороший слушатель 

позволяет собеседнику самому определить тему разговора. 

Потренируйте приемы активного слушания (кивание головой, вопрос-

эхо или «попугайские» вопросы, повторение, переформулирование, 

отражение эмоций) в беседе. Старайтесь максимально точно «возвращать» 

смысл высказывания с помощью других слов, «возвращать» интонацию 

собеседника. Обычно при точном «попадании» приема активного слушания 

собеседник чуть заметно кивает головой. 

 

Кейс 2. «Оценка перспектив развития фирмы» 

Анита Вильяме — единоличный владелец небольшой фирмы, которая 

специализируется на производстве женской- косметики. Различные виды и 

марки недорогих косметических средств ориентированы на молодых 

латиноамериканок, проживающих в США (возрастные границы сегмента 

рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильяме основала в пригороде Лос-Анжелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем 

ее дело значительно расширилось, однако единственной причиной, 

сдерживающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность 

увеличения производства и масштабов рекламной деятельности из-за 

недостатка финансовых средств. 

В настоящее время ситуация в промышленности, производящей 

косметические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла 

отдельных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы 

уделять большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной 
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новизны, но в связи с тем, что производство недорогой косметики не 

является сложным процессом, фирмы-производители могут выходить на 

рынок с новыми товарами без значительных финансовых затрат. 

Г-жа Вильяме планирует расширить географический сегмент своего 

рынка, в частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей 

юго-западной территории штата с последующим выходом на рынок Нью-

Йорка и Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильяме, советуют ей 

обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью 

привлечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 
1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы 

Анита Вильяме потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при 

этом получила бы? 

2. Необходимо ли для г-жи Вильяме проведение маркетинговых 

исследований? Почему? 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 

сконцентрировать внимание ее владелице? 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение 

цен на продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время 

работает? 

5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения 

о выходе на новые рынки? 

6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при 

выходе с новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные 

требования к качеству товара? 

 

 

С2. Деловая игра «Полезные советы по оказанию знаков 

внимания» 

1. Если клиент отрицательно реагирует на положительные знаки 

внимания, это, скорее всего, означает, что он хочет получить их больше. 

2. Манера, в которой вы оказываете знаки внимания, должна 

соответствовать вашему характеру и конкретной ситуации. Ведите себя 

непринужденно и искренне. Знаки внимания должны выглядеть 

естественными. Не употребляйте слишком много слов в превосходной 

степени и не переусердствуйте. 

3. Помните, что самый лучший «строукс» – это внимание: зрительный 

контакт, правильное положение тела, употребление имени собеседника, 

модуляция голоса, темп речи и др. Речь идет о всех тех спонтанных и 

безотчетных проявлениях, которые наблюдаются, когда человек 

разговаривает с приятным ему собеседником. 

4. Ваши знаки внимания будут приниматься значительно лучше, если 

вы выработаете в себе установку: «Я – хороший человек. Другие – тоже 

хорошие люди, хотя и в чем-то отличаются от меня. Я считаю, что другие 
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люди заслуживают положительных знаков внимания, когда хорошо 

выполняют работу, вне зависимости от того, получаю ли я сам эти знаки за 

свой вклад в дело». 

5. Помните, чем больше знаков внимания вы оказываете клиенту, тем 

больше знаков внимания он захочет оказать вам. 

6. Оказывая знаки внимания, избегайте затертых фраз и стереотипов. 

Будьте сами собой, иначе ваше поведение покажется фальшивым. 

7. Постарайтесь давать побольше знаков внимания в тех областях, 

которые для данного человека имеют особое значение. Потрудитесь 

выяснить, что именно значимо для окружающих. Здесь многое может сказать 

свойственная человеку манера одеваться и разговаривать, его мимика и 

пластика, его национальные традиции, социальное происхождение и 

культурный уровень, а также впечатление, которое он производит на других. 

8. Когда вы овладеете искусством оказывать положительные знаки 

внимания, тогда вам будет гораздо легче оказывать и направленные 

отрицательные строуксы. Партнерам или клиентам будет легче воспринимать 

вашу критику как конструктивную, как желание помочь, если они 

почувствуют ваше желание им помочь и улучшить ситуацию. 

Для многих оказать знак внимания другому человеку не так просто. 

Для других еще сложнее – принять его. 

Задание. Разбейтесь на пары. Проиллюстрируйте полученные знания. 

Поговорите с собеседником, оказывая ему один из знаков внимания: 

– положительные – отрицательные; 

– физические – психологические; 

– обусловленные – необусловленные. 

Понаблюдайте, как принимают знаки внимания. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

1. Сервисная деятельность, ее сущность и роль в рыночной экономике. 

2. История развития сервисной деятельности и сферы услуг в России. 

3. Классификация и характеристика потребностей в услугах и 

сервисном обслуживании. 

4. Сегментирование рынка услуг по трем основным группам и анализ 

влияния различных факторов бизнес-среды. 

5. Современный сервис, виды, проблемы и перспективы развития. 

6. Посреднические услуги, оказываемые сервисными предприятиями 

различного функционального назначения и организационно правовой формы. 

7. Система управления сервисным предприятием, основные функции и 

задачи. 

8. Организационная структура управления сервисного предприятия, ее 

типы и организационные подходы. 
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9. Производственный менеджмент, особенности обслуживания 

потребителей в контактной и бесконтактной зонах. 

10. Основные виды сервиса обслуживания, этапы и стратегии процесса 

продажи. 

11. Процесс обслуживания потребителей, его основные формы, методы 

и правила. 

12. Прогрессивные формы обслуживания и методы продаж, их 

особенности. 

13. Основные типы торговых посредников и поставщиков, 

участвующих в системе распределения, их услуги. 

14. Правовое обеспечение сервисной деятельности, жалобы и 

претензии потребителей. Защита прав потребителей.  

15. Маркетинг взаимоотношений обслуживающего персонала и 

потребителей в различных типах предприятий сервиса. 

16. Сервисная деятельность как составная часть культуры 

человеческого общества. 

17. Этические нормы общения и эстетические аспекты сервисной 

деятельности. 

18. Морально-нравственный характер малого бизнеса и 

предпринимателей. 

19. Психотипы и психокомплексы потребителей, психологические 

аспекты процесса обслуживания.  

20. Современные способы организации позитивной атмосферы продаж 

и обслуживания потребителей. 

21. Классификация услуг и сервисных процессов, особенности 

материальных и нематериальных услуг. 

22. Услуга как экономическая категория, ее жизненный цикл, качество 

и безопасность. 

23.Характеристика основных видов сервисных услуг, новые виды 

отечественных услуг. 

24. Ассортимент основных и дополнительных услуг, полнота сервиса 

обслуживания потребителей. 

25. Обучение персонала сервисных предприятий в целях повышения 

качества обслуживания и конкурентоспособности. 

26. Сущность и классификация предпринимательства, отличительные 

особенности торгово-коммерческого предпринимательства. 

27. История развития российского предпринимательства в сфере 

сервиса. 

28. Индивидуально-личностные и социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной деятельности. 

29. Зависимость качества сервисной деятельности от географических, 

демографических и национальных факторов.  

30. Стратегия и тактика маркетинга сервисного предприятия, риск. 

31. Рынок услуг и его разновидности, анализ тенденций развития и 

продаж товаров /услуг/. 
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32. Маркетинговый инструментарий и его использование в сервисной 

деятельности. 

33. Услуга, ее сущность, формирование и поведение на рынке. 

34. Ценовая политика в сервисной деятельности, ее основные 

направления и оценка полезности услуг. 

35. Особенности международной торговли услугами, ее роль и 

перспективы развития. 

36. Появление на рынке новых видов услуг, их особенности и 

назначение. 

37. Организационно- правовые формы хозяйствования и факторы, 

оказывающие влияние на их выбор в сфере услуг. 

38. Риски в сфере малого бизнеса и пути их снижения. 

39. Сервисная деятельность как процесс и его связь с экономической 

конъюнктурой на рынке. 

40. Особенности внедрения инноваций в сферу услуг, лизинг и 

франчайзинг. 

41. Жизненный цикл сервисного продукта /товар, услуга/ и его 

значение в сервисной деятельности. 

42. Сервисные технологии, формы и методы обслуживания 

потребителей. 

43. Этическая культура сервиса, особенности профессиональной этики 

и этикета. 

44. Организационно-технологическая культура сервиса, ее особенности 

и эффективность. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестовых заданий 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание ответов на устные вопросы для обсуждения 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по 

содержанию задания. 

Обнаружено понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Изложение материала 

последовательно и 

правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки «отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает 

незнание ответа на 

соответствующее 

задание, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; отмечаются 

такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются 

серьезным препятствием 

к успешному овладению 

последующим 

материалом. 

 

 

Оценивание выполнения типовых задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Задание решено 

самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул 

и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено 

нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетворительно Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом 

задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в 

математических расчетах; 

задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения ситуационных задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

и рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Задание решено 

самостоятельно. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, 

получен верный ответ, задание 

решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и в 

решении нет существенных 

ошибок; есть объяснение 

решения, но задание решено 

нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом 

задание понято правильно, в 

логическом рассуждении есть 

ошибки; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 
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Оценивание выполнения кейс-стади/задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота ответа на 

вопросы и задания кейса; 

2. Последовательность и 

рациональность 

выполнения кейса; 

3. Самостоятельность 

решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Хорошо 

 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена 

достаточная аргументация 

своего решения, показано 

определенное знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Удовлетворительно Кейс решен самостоятельно, 

частично правильно, 

приведенанедостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 
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требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от требований 

к реферированию. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

 

 

 

Оценивание выполнения деловой игры 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Активность при 

выполнении условий 

игры; 

2. Последовательность и 

рациональность 

Принимает активное участие в 

работе группы, предлагает 

собственные варианты решения 

проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 
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мышления в процессе 

игры; 

3. Инициативность 

принимаемых решений. 

рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную готовность в 

игре 

Хорошо 

 

Принимает активное участие в 

работе группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает 

типовые рекомендации по 

рассматриваемой проблеме, 

готовит возражения 

оппонентам, однако сам не 

выступает и не дополняет 

ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к 

игре 

Удовлетворительно Принимает участие в работе 

группы, однако предлагает не 

аргументированные, не 

подкрепленные фактическими 

данными решения; 

демонстрирует слабую 

информационную готовность 

Неудовлетвори-

тельно  

Не принимает участия в работе 

группы, не высказывает никаких 

суждений, не выступает от 

имени группы; демонстрирует 

полную неосведомленность по 

сути изучаемой проблемы. 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 
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приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 

практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 



40 
 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной 

форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении 

письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – 

в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 
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Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет. Зачет 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому 

студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум 

на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, 

точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 


