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Введение 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной 

работы при реализации учебных планов и программ. Самостоятельная работа – это 

познавательная учебная деятельность, когда последовательность мышления ученика, его 

умственных и практических операций и действий зависит и определяется самим студентом. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести 

навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время 

учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь 

планировать и выполнять свою работу. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом учебного 

процесса для каждого студента и определяется учебным планом. При определении содержания 

самостоятельной работы студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и 

требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

искомый уровень был достигнут. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Ответьте на все предложенные вам вопросы: 

  

Задание 1. Разработайте небольшую «памятку» (5-10 пунктов) для работников, обслуживающих 

клиентов с ограниченными возможностями  

Задание 2. Представьте себя в роли инспектора, проверяющего работу предприятий сферы услуг 

(любую компанию по вашему выбору). Опишите критерии, по которым вы будете оценивать их 

качество услуг. Почему качество услуг трудно оценить?  

Задание 3. Разработайте опросный лист (5-10 вопросов) для выяснения степени удовлетворения 

клиентов услугами компании  

Задание 4. Вы устроились на работу в компанию N в отдел по работе с клиентами. Здесь 

действует негласное правило: удаления всех негативных отзывов с сайта компании и из 

социальных сетей. Оцените подобную практику. К чему это приведет в краткосрочной и 

отдаленной перспективе? ( 

Задание 5. Вы работаете в службе контроля качества. Каждый месяц к вам поступает информация 

о сбоях и недостатках в процессе обслуживания. В текущем месяце все отклонения 

распределились так:  

1) грубость обслуживающего персонала – 8% 

2) сбои работы сайта компании – 31% 

3) обслуживающий персонал не знает ассортимент товаров и услуг – 17% 

4) поврежденная упаковка – 14% 

5) доставка грузов с опозданием – 20% 

6) сотрудники не перезвонили клиентам – 4% 

7) несохранность груза – 6% 

Постройте на основе этих данных диаграмму В.Парето. Какие недостатки в работе компании вы 

будете устранять в первую очередь. Почему?  

 

 

 

 



Ответьте на нижеуказанные вопросы: 

1) Объясните, почему сфера обслуживания получила такое распространение в XXI в.?  

2) Как вы понимаете выражение: плохое обслуживание погубило тысячи компаний по всему 

миру?  

3) Зачем люди здороваются «за руки»?  

4) Зачем сотрудникам компании нужна униформа?  

5) Каким образом осуществляется обратная связь с клиентами компании?  

6) Что такое «контактная зона»? Что входит в культуру общения работника «контактной зоны»? 

Какие требования предъявляют к обслуживающему персоналу в контактной зоне?  

7) Покажите основные причины возможных конфликтных ситуаций между работниками 

контактной зоны и потребителями услуг  

8) Назовите основные правила общения по телефону с клиентами компании  

9) Какие цели преследуют потребители, подающие жалобы на плохое обслуживание?  

10) Каких  правил  следует  придерживаться  при  разборе жалоб  и претензий клиентов?  

11) Что такое стандарты обслуживания клиентов и по каким принципам они создаются?  

12) Что такое индивидуальный подход к потребителю? Оцените плюсы и минусы персонализации 

обслуживания для компании?  

13) Что такое качество услуг и по каким критериям оно оценивается? Почему качество услуг 

трудно оценить? Приведите примеры.  

14) Каким  образом  интерьер  помещения,  в  котором  проводится обслуживание  потребителей,  

влияет  на  степень  их удовлетворенности  и  эффективность  работы  обслуживающего 

персонала? Приведите примеры.  

15) Как ведут себя в сфере услуг клиенты с разными типами темперамента, характера, пола, 

возраста, национальности? Приведите примеры.  

 

 

Промежуточная аттестация примерный перечень вопросов 

1) Сфера услуг в рыночной экономике: основные тенденции развития. Классификация услуг  

2) Услуга как специфический продукт. Отличительные особенности услуги от товара  

3) Стандарты обслуживания: понятие, сущность, основные принципы разработки  

4) Стандарт обслуживания как корпоративный документ: цель, задачи, основные разделы  

5) Процесс оказания услуги. Основы этапы и особенности  

6) Эстетика внешнего облика работника контактной зоны  

7) Эстетика внешнего оформления здания и интерьера предприятия сферы услуг  

8) Основные квалификационные требования к работникам сферы обслуживания  

9) Деловое общение с клиентами: понятие сущность, особенности 

10) Виды конфликтов в процессе обслуживания и пути и разрешения  

11) «Маркетинг отношений» как новая концепция культуры обслуживания  

12) Типы и виды клиентов, методы работы с ними  

13) Работа с жалобами клиентов: основные принципы 

14) Основные правила при общении с клиентами по телефону 

15) Качество услуг и критерии его оценки 

16) Контроль качества обслуживания: цель, задачи, методы  

17) Принципы управления качеством обслуживания: Э.Деминг, А. Фейгенбаум, Ф. Кросби, Дж. 

Джуран  

18) Основные права потребителей. Соблюдение прав потребителей в сфере обслуживания  

19) Организационная культура компании и ее влияние на культуру обслуживания  

20) Обучение и развитие персонала культуре обслуживания: основные методы  
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