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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Управление организацией сферы услуг» являются: 

формирование представления о специфике деятельности организаций сферы услуг как 
особых субъектов постиндустриальной экономики; изучение основных направлений 
сервисизации экономики как ключевой тенденции современного развития; получение 
базовых знаний и навыков применения подходов и инструментов менеджмента организаций 
сферы услуг.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные концепции, теории и специфические инструменты управления 
организацией сферы услуг; 
• Уметь находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически 
переосмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию, 
относящуюся к сфере деятельности сервисных организаций; 
• Получить представление о межотраслевом взаимодействии с другими 
организациями сферы услуг и производственной сферы; 
• Получить базовые навыки использования специфических инструментов 
управления организацией сферы услуг. 

Для изучения дисциплины пререквизиты не требуются.  
Для качественного освоения учебной дисциплины студенты должны владеть в 

достаточной мере знаниями, полученными в рамках прохождения ими бакалаврских 
программ. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.Основные тенденции развития сферы услуг. 

 
Сущность услуг и их место в современной экономической системе. Изменение 

сущности услуг на различных этапах развития постиндустриальной экономики. Факторы, 
определяющие новую роль услуг. Особенности развития сферы услуг в России в 
пореформенный период. 
 

Тема 2. Понятие, характеристики и классификация услуг. 
 

Понятия "услуга" и "сфера услуг". Услуга как специфический вид товара. 
Характеристики услуги. Классификации и классификаторы услуг, их применение в 
практической деятельности. 
 

Тема 3. Целеполагание в организациях сферы услуг. 
 

Целевая и ресурсная составляющие менеджмента услуг. Миссия и цели деятельности 
организаций сферы услуг. Секторальные и отраслевые особенности целеполагания в сфере 
услуг. Особенности целеполагания в государственных и общественных организациях сферы 
услуг. 
 

Тема 4. Ресурсы обеспечения деятельности организации сферы услуг.  
 



Особенности привлечения ресурсов в сферу услуг. Факторы дифференциации 
ресурсной базы сферы услуг. Материально-технические ресурсы, трудовые, 
технологические, ин формационные, временные, пространственные, административные, 
финансовые ресурсы. 

 
Тема 5. Основы стратегического управления организацией сферы услуг.  

 
Основные принципы стратегического управления организациями сферы услуг. 

Сегментация рынка услуг и позиционирование услуги. Стратегии охвата рынка. 
Формирование концепции услуги. 
 

Тема 6. Формирование сервисной системы. 
 
Сервисный пакет. Формирование сервисной системы в контексте разработки и 

реализации стратегии организации сферы услуг. Факторы, влияющие на особенности 
формирования сервисной системы. «Servuction» модель. Подходы к проектированию 
сервисной системы: метод «поточной линии», «потребитель как со-производитель» и 
«контакт с потребителем». Размещение организаций сферы услуг. Сервисный ландшафт. 
Метод сервисного плана (Л. Шостак). Сервисная система и стадии достижения 
конкурентоспособности сервисной организации (Р. Чейз и Р. Хайес). 
 

Тема 7. Управление спросом и предложением в организации сферы услуг.  
 
Проблемы согласования спроса и предложения для организаций, производящих 

услуги. Подходы, используемые сервисными организациями при управлении спросом. 
Понятие мощности организаций сферы услуг. Управление мощностями организаций сферы 
услуг. Использование моделей массового обслуживания при планировании мощности 
сервисной организации. 
Объем аудиторных занятий: 4 ч. (лекции), 2 ч. (семинары) - решение задач по 
использованию моделей массового обслуживания при планировании мощности сервисной 
организации. 
 

Тема 8. Прогнозирование спроса на услуги. 
 
Общая характеристика системы факторов, определяющих спрос в сфере услуг. 

Основные этапы процесса прогнозирования. Факторы, влияющие на выбор метода 
прогнозирования. Качественные и количественные методы прогнозирования спроса на 
услуги, их преимущества и недостатки. Анализ временных рядов. Точность прогноза. 
 

Тема 9. Построение системы маркетинга организации сферы услуг. 
 
Особенности маркетинга сервисных организаций. Треугольник Ф. Котлера. 

Внутренний, двусторонний маркетинг. «Маркетинг-микс» для организаций сферы услуг. 4 
«P». 7 «P» Б. Бумса и М. Битнер. 8 «P» К. Лавлока. Маркетинг взаимоотношений (маркетинг 
партнерских отношений) для организаций сферы услуг и маркетинг отдельных сделок. 
Уровни маркетинга взаимоотношений (Л. Берри и А. Парашураман). Сервисная цепочка 
прибыли (Дж. Хескетт и др.). Особенности формирования системы «восстановление» услуги 
и системы гарантий (К. Харт, Дж. Хескетт и У. Сассер). 
 

Тема 10. Управление персоналом сервисной организации. 
 

Роль сервисного персонала организации в предоставлении услуги. Внутренний 
маркетинг. Наделение полномочиями, преимущества и недостатки (Д. Боуэн и Э. Лоулер). 
Уровни наделения полномочиями. Наделение полномочиями и метод поточной линии. «Круг 
успеха» и «круг провала» (Л А. Шлезингер и Дж. Л. Хескетт). 
 

Тема 11. Управление качеством услуг и формирование конкурентных 
преимуществ организации сферы услуг. 
 

Проблемы определения качества услуг. Подходы к понятию «качество услуг». 
Концепция воспринятого качества К. Гронруза. Детерминанты качества услуг (А. Пара-
шураман, Л. Берри, В. Зайтамл). Метод SERVQUAL (А. Парашураман, Л. Берри, В. Зай-
тамл). GAP модель (А. Парашураман, Л. Берри, В. Зайтамл). Проблема определения и 
использования зоны толерантности. 
 



Тема 12. Услуги на мировом рынке. 
 

Предложение услуг на мировом рынке. Тенденции международной торговли 
услугами. Факторы, влияющие на развитие международной торговли услугами. Генеральное 
соглашение по торговле услугами. Виды поставок услуг, определенные ГАТС. Причины 
увеличения международной конкуренции в сфере услуг (М. Портер). Типы международной 
конкуренции в сфере услуг (М. Портер). Национальные конкурентные преимущества в сфере 
услуг (М. Портер). 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Работа студентов на семинарских и практических занятиях: учитывается 

посещаемость лекционных и семинарских занятий, оценивается активность студентов в 
дискуссиях, решении задач на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практических 
занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
итоговым контролем - Qауд. 
Самостоятельная работа студентов: оценивается правильность выполнения домашних работ, 
задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество презентаций и докладов. 
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Qсам.работа. 

Накопленная оценка учитывает также результаты студента по текущему контролю (за 
две контрольные работы) и формируется следующим образом:  

 
Qнакопленная= 0,5*Qтекущий + 0,25* Qауд + 0,25* Qсам.работа 

 
где Qтекущий = Qк/р, которая является среднеарифметической оценкой за две контрольные 
работы. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Qрезульт = 0,5* Qнакопл + 0,5 *·Qэкз/зач 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

4.1.Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерные вопросы/ задания для письменной контрольной работы: 
Аудиторная контрольная работа 1 выполняется в письменной форме по темам 1-5. 

а. Вопросы контрольной работы (пример): 
Какие новые виды услуг появились за последние 5-10 лет, завоевавшие популярность у: 
- лиц старшего возраста; 

-лиц с минимальными доходами; 
- владельцев домашних животных. 
б. Разработайте пакеты сервисных услуг для одного материального товара, делающие его 
привлекательным для разных (3-5) категорий потребителей. 
в. Каким образом формирование и использование временного ресурса связано с 
использованием услуги как товара. 
Аудиторная контрольная работа 2 выполняется в письменной форме по темам 6-11. 
Контрольная работа состоит из тестового задания и расчетной задачи. 
Вопрос теста: 
Линия внутреннего взаимодействия в сервисном плане (Blueprinting) обозначает контакт: 
а)фронт-лайн сотрудников и сотрудников, осуществляющих поддерживающие процессы; 
б)бэк-офис сотрудников и сотрудников, осуществляющих поддерживающие процессы; 
в)фронт-лайн сотрудников и потребителей услуг; 
г)бэк-офис сотрудников и потребителей услуг. 
Задача 



Имеется количественная и качественная информация о функционировании сервисной 
системы. Рассматривается несколько видов ее конфигурации (различное число каналов 
обслуживания, обслуживающего персонала, различная квалификация сотрудников, порядок 
обслуживания и, соответственно, различные затраты на обслуживание). Определить в 
соответствие с критерием минимизации затрат наиболее оптимальную конфигурацию 
сервисной системы (с использованием моделей массового обслуживания). 
 
4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
1. Понятие «сфера услуг». Отрасли сферы услуг. 
2. Основные тенденции развития сферы услуг. Факторы, обуславливающие активное 
развитие сферы услуг. 
3. Сфера услуг и формирование постиндустриального общества. 
4. Подходы к определению услуги. Характеристики услуг. 
5. Классификации услуг и виды классификаторов услуг. 
6. Характеристика целей производства услуг и факторы целеполагания. 
7. Основные виды ресурсов, необходимых для производства услуг. 
8. Понятие стратегического управления организациями сферы услуг. 
9. Сегментация рынка услуг и позиционирование услуги. 
10. Стратегии охвата рынка. 
11. Формирование концепции услуг/ 
12. Понятие сервисного пакета. 
13. Сервисная система. Особенности, обусловленные характеристиками услуг. (Л. Берри, 
А. Парашураман, В. Зайтамл). «Servuction» модель. 
14. Подходы к проектированию сервисной системы: метод «поточной линии», 
«потребитель как со-производитель» и «контакт с потребителем». 
15. Проблемы размещения организаций сферы услуг. 
16. Метод сервисного плана (Дж. Шостак). 
17. Проблема согласования спроса и предложения в сервисных организациях. Подходы, 
используемые при управлении спросом сервисных организаций. 
18. Понятие мощности организаций сферы услуг. Подходы, используемые при управлении 
мощностями организаций сферы услуг. 
19. Использование моделей массового обслуживания при планировании мощности 
сервисной организации. 
20. Прогнозирование спроса в организациях сферы услуг. Общая характеристика системы 
факторов, определяющих спрос в сфере услуг. Основные этапы процесса прогнозирования. 
21. Факторы, влияющие на выбор метода прогнозирования. Качественные методы прогно-
зирования спроса на услуги. 
22. Количественные методы прогнозирования спроса на услуги, их преимущества и недо-
статки. 
23. Треугольник Ф. Котлера. 
24. «Маркетинг-микс» для организаций сферы услуг. 4 «P». 7 «P»(Б. Бумс и М. Битнер). 8 
«P»(К. Лавлок). 
25. Сравнительная характеристика маркетинга взаимоотношений для организаций сферы 
услуг и транзакционного маркетинга (маркетинга отдельных сделок). 
26. Уровни маркетинга взаимоотношений (Л. Л. Берри и А.Парашураман). 
27. Сервисная цепочка прибыли (Дж. Л. Хескетт и др.). 
28. «Восстановление» услуг и формирование системы гарантий (К. Харт, Дж. Хескетт и У. 
Сассер). 
29. Преимущества и недостатки наделения полномочиями. Уровни наделения полномочи-
ями (Д. Боуэн и Э. Лоулер). 
30. Основные идеи «круга успеха» и «круга провала» (Л А. Шлезингер и Дж. Л. Хескетт). 
31. Концепция воспринятого качества К. Гронруза. 
32. Определение качества услуг с помощью методики SERVQUAL (А. Парашураман, Л. 
Берри, В. Зайтамл). Детерминанты качества услуг (А. Парашураман, Л. Берри, В. Зай-тамл). 
33. Анализ качества услуг с помощью GAP модели (А. Парашураман, Л. Берри, В. Зай-
тамл). 
34. Понятие зоны толерантности. Выявление зоны толерантности и направления ее 
использования. 
35. Виды поставок услуг, определенные ГАТС. 
36. Причины усиления международной конкуренции в сфере услуг (М. Портер). 
37. Типы международной конкуренции в сфере услуг (М. Портер). 
38. Национальные конкурентные преимущества в сфере услуг (М. Портер). 
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5.3.Программное обеспечение 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 
(договор) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2383362/#persons
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/notices/index/12969/default
https://www.researchgate.net/publication/263523474_Services_Marketing_People_Technology_Strategy_7th_edition
https://www.researchgate.net/publication/263523474_Services_Marketing_People_Technology_Strategy_7th_edition
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=efca9f66-0281-4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=efca9f66-0281-4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03
https://proxylibrary.hse.ru:2170/doi/pdf/10.1080/13032917.2011.653629?needAccess=true
https://proxylibrary.hse.ru:2170/doi/pdf/10.1080/13032917.2011.653629?needAccess=true
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.tandfonline.com/
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&sid=efca9f66-0281-4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03
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http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.sciencedirect.com/
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=efca9f66-0281-4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03-
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=efca9f66-0281-4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03-
https://proxylibrary.hse.ru:2183/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=efca9f66-0281-4e36-8342-3cd129e81cdc%40sdc-v-sessmgr03
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

4. Электронно-библиотечная система EBSCO Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: http://web.a.ebscohost.com 

5.  Электронно-библиотечная система Taylor & 
Francis 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://www.tandfonline.com/ 

6. Электронно-библиотечная система Science 
Direct 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://www.tandfonline.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 
2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  
URL: http://cyberleninka.ru 

3. Российская электронная библиотека URL: http://www.elibrary.ru 
  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.elibrary.ru/


 


