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Вопросы к экзамену по дисциплине Сервисная деятельность для студентов по 

направлению «Торговое дело» 

 

1. Сервис как вид деятельности. 

2. Классификация потребностей и поведение потребителей. 

3. Общая характеристика услуги. 

4. Индивидуализация потребления и психологические аспекты сервисных 

услуг. 

5. Подбор персонала в сфере сервисных услуг. 

6. Тактика сервисного обслуживания клиента. 

7. Тур - комплексная туристская услуга. 

8. Организация клубного отдыха. 

9. Проблемы рынка услуг таймшера. 

10. Таймшерные услуги. 

11. Классификация транспортных услуг. 

12. Повышение качества транспортных услуг. 

13. Предоставление услуг интернет - бронирования. 

14. Классификация гостиниц. 

15. Сервисные службы гостиницы. 

16. Инновационные проекты в гостиничном сервисе. 

17. Сущность и специфика информационных услуг. 

18. Особенности классификации информационных услуг. 

19. Специфика рынка информационных услуг. 

20. Государственное регулирование развития информационных услуг. 

21. Особенности маркетинга как инструмента формирования рынка 

информационных услуг. 

22. Специфика услуг по связям с общественностью. 

23. Особенности рынка услуг по связям с общественностью. 



24. Специфика услуг на рынке недвижимости и их классификация. 

25. Особенности рынка недвижимости. 

26. Зарубежный опыт регулирования рынка недвижимости. 

27. Сущность и специфика услуг туризма. 

28. Услуги физической культуры и спорта, их специфика. 

29. Услуги гостиничного бизнеса. 

30. Основы ценообразования на рынке услуг. 
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Типовые контрольные задания по дисциплине «Сервисная деятельность» 

для студентов очной формы обучения по направлению «Торговое дело» 

Кейс 1. Выгода промоушн-акций, или сколько стоит улыбка студента?  

 

Проводя промоушн акцию, мы вызываем следующие эмоции и на-

строения покупательской аудитории:  

1. Наконец-то я это нашел!  

2. Совсем забыл, что это мне нужно, спасибо, что напомнили.  

3. Я даже не подозревал, что мою проблему так легко решить при помощи 

этого!  

4. Куплю-ка заодно, обязательно понадобится завтра (в Новом году и т.п.)  

5. Это мне нравится, и по цене доступно, так почему бы просто не 

доставить себе удовольствие.  

6. Я могу сделать подарок (сюрприз) своим близким и друзьям и знаю, что 

им это понравится.   

7. Как интересно! Я это куплю, потому что обожаю пробовать что-то 

новенькое.  

8. Как полезно! Я  это куплю, потому что забочусь о своем здоровье и 

здоровье своих близких.  

9. Как здорово! У меня нет времени на приготовление сложных блюд, а 

это-выход!  

10. Я наконец-то достиг определенного уровня, поэтому могу спокойно 

купить этот дорогой коньяк - просто потому, что мне вдруг захотелось.  

11. Девушка, вы так стараетесь, я обязательно это куплю.  

 

Вопросы к кейсу: 

1. Продолжите перечень возможных реакций.  

2. Могут ли промоушн-акции быть вредными? 

 

Кейс 2. Информация к размышлению… 

«Около года назад мы с коллегой, не сумев преодолеть московские пробки,  

опоздали на рейс в Санкт-Петербург. Мы вбежали в аэропорт, когда самолет 

начинал разбег, и к тому моменту мечтали только об одном — чтобы были 

билеты на следующий рейс. Мы понимали, что без доплат не обойтись. 

Обратившись к представителю авиакомпании и объяснив ситуацию, мы 

услышали слова, которые надолго сделали меня верным клиентом этого 

авиаперевозчика: «Я понимаю и очень сожалею, что так произошло. Давайте 

посмотрим, что можно сделать…»». 



Вопросы к кейсу: 

Как бы Вы поступили на месте представителя авиакомпании?  

***Разработайте концепцию сервисного обслуживания. 

 

Кейс 3. Примеры из жизни… 

 

Необычный способ опроса клиентов  

Супружеская пара — владельцы нескольких супермаркетов  из  штата 

Миннесота  (США)  —  придумала свой метод неформального исследования 

лояльности клиентов. Раз в квартал они арендуют неподалеку от своих 

магазинов конференц-зал и приглашают 8-12 покупателей из каждого  

магазина. Организаторы встречи угощают клиентов пиццей и в неформальной 

обстановке расспрашивают, что им нравится и что не нравится в магазинах 

(последнее гораздо важнее). Затем принимаются решения, что надо изменить 

как в культуре обслуживания клиентов, так и в других бизнес-процессах.  

Например, после подобных опросов было решено расширить ассортимент 

низкокалорийных продуктов для пожилых, а также фасовать мясо для пожилых 

людей более мелкими порциями. 

По материалам книги: Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное 

преимущество.  

М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

 

История с зеркалом 

Руководитель туристической фирмы придумал, как повысить качество 

телефонных разговоров, которые ведут операторы. Он ввел правило: каждый 

оператор во время разговора с клиентом должен улыбаться. А чтобы они это-го 

не забывали, каждому сотруднику поставили на стол маленькое зеркальце.  

Метод оказался вполне успешным, и телефонный сервис компании 

значительно улучшился. Однажды руководитель решил показать офис своему 

клиенту. После экскурсии клиент сказал: «Да, у Вас тут действительно здорово. 

Но уж слишком самовлюбленные сотрудники». 

По материалам книги: Вайнцвейг А. Безупречный сервис.  

Чтобы каждый клиент чувствовал себя королем. М.: Добрая книга, 2006 

 

Вопросы к кейсу: 

1. Назовите критерии культуры обслуживания.  

2. В чем сущность и значимость концепции этики представленных 

сервисных предприятий? 

  



Задание № 1 

Пользуясь основной и дополнительной литературой, составьте 

ментальную карту, в которой отразите особенности развития сферы сервиса за 

рубежом 

 

Задание № 2 

Ознакомьтесь со следующими отрывками из работ известных мыслителей 

и попробуйте выявить исторические факторы, определившие специфику 

сервисной системы России. 

 

Вариант 1 

«Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, 

бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической 

и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, 

безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. 

Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными 

пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии 

и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по 

преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом 

откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности. У 

народов Западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, 

все разделено на категории и конечно. Не так у русского народа, как менее 

детерминированного, как более обращенного к бесконечности и не желающего 

знать распределения по категориям. В России не было резких социальных 

граней, не было выраженных классов. Россия никогда не была в западном 

смысле страной аристократической, как не стала буржуазной. Два 

противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, 

языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. 

Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, 

гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к 

насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; 

индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; 

национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; 

эсхатологически мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание 

Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт. Но 

никогда русское царство не было буржуазным»
1
. 

 

Вариант 2 

«У русских отсутствуют буржуазные добродетели, именно добродетели, 

столь ценимые Западной Европой. Буржуазные же пороки у русских есть, 

именно пороки, которые такими и сознаются. Слова «буржуа», «буржуазный» в 

России носили порицательный характер, в то время как на Западе эти слова 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные направления русской мысли XIX века //О России и русской философской 

культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. – М., 1990. С. 44-45 



означали почтенное общественное положение. Вопреки мнению славянофилов, 

русский народ – менее семейственный, чем народы Запада, менее прикованный 

к семье, сравнительно легко с ней разрывающий. Авторитет родителей в 

интеллигенции, в дворянстве, в средних слоях, за исключением, может быть, 

купечества, был слабее, чем на Западе. Русский народ в глубоких явлениях 

своего духа – наименее мещанский из народов, наименее детерминированный, 

наименее прикованный к ограниченным формам быта, наименее дорожащий 

установленными формами жизни. У русских всегда есть жажда иной жизни, 

иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая 

устремленность принадлежит к структуре русской души. Странничество – 

очень характерное русское явление, в такой степени незнакомое Западу. 

Странник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему 

не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет Царства Божьего, он устремлен 

вдаль. Странник не имеет на земле своего пребывающего града, он устремлен к 

Граду Грядущему. Есть не только физическое, но и духовное странничество. Я 

назвал бы это мессианской чувствительностью, одинаково свойственной людям 

из народа и людям высшей культуры. Русские, в большей или меньшей 

степени, сознательно или бессознательно, – хилиасты. Западные люди гораздо 

более оседлые, более прикреплены к усовершенствованным формам своей 

цивилизации, более дорожат своим настоящим, более обращены к 

благоустройству земли»2.  

 

Вариант 3 

«Верно лишь то, что этот город дворцов со своими огромными пустыми 

пространствами и мощеными площадями очень похож на поле, перерезанное 

дощатыми заборами. Отдаленные от центра части города сплошь застроены 

маленькими деревянными домишками. Потомки племен бродячих и 

воинственных русских еще не успели позабыть жизни на бивуаках. Петербург – 

штаб-квартира армии, а не столица государства! Как ни великолепен этот 

военный город, европейцу он представляется нагим и пустынным. Стоит только 

покинуть центр города, и вы теряетесь в едва намеченных улицах, вдоль 

которых тянутся постройки казарменного вида. Это – провиантские магазины, 

склады фуража, обмундирования и всевозможных воинских припасов. Все 

время кажется, что завтра предстоит большой смотр или ярмарка. Улицы 

поросли травой, потому что они слишком просторны для пользующегося ими 

населения»
3
.
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