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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов системы знаний об основных принципах управления предприятием, осуществляющим

сервисную деятельность, а также формирование представлений об организации системы обслуживания клиентов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисная деятельность

2.1.2 Введение в профессиональную деятельность

2.1.3 Сервисология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инфраструктура предприятий сервиса

2.2.2 Маркетинг в сервисе

2.2.3 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.2.4 Региональная стратегия развития сервиса

2.2.5 Прогнозирование и планирование в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 основы рыночной экономики и менеджмента,специфику их применения в сфере сервиса и различные

источники информации по объекту сервиса

Уровень 2 методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных кадровых решений и использовать различные

источники информации по объекту сервиса

Уровень 3 основы рыночной экономики и менеджмента,специфику их применения в сфере сервиса , методы работы с

людьми и процедуры принятия эффективных кадровых решений и использовать различные источники

информации по объекту сервиса

Уметь:

Уровень 1 определить оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности персонала при разработке

инновационных проектов в сфере сервиса на основе информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 применять методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных кадровых решений и определить

оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности персонала при разработке инновационных

проектов в сфере сервиса на основе информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3 применять методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных кадровых решений и определить

оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности персонала при разработке инновационных

проектов в сфере сервиса на основе информационно-коммуникационных технологий с учетом требований

информационых безопасности

Владеть:

Уровень 1 навыками работы в коллективе и принятия управленческих решений  на основе информационно-

коммуникационных технологий

Уровень 2 навыками работы в коллективе и принятия управленческих решений и стимулирования деятельности

персонала при разработке инновационных проектов в сфере сервиса  на основе информационно-

коммуникационных технологий

Уровень 3 навыками работы в коллективе и принятия управленческих решений и стимулирования деятельности

персонала при разработке инновационных проектов в сфере сервиса, методами стимулирования

деятельности персонала при разработке инновационных проектов в сфере сервиса на основе

информационно-коммуникационных технологий

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 роль и функции службы персонала в деятельности по подбору персонала (человеческих ресурсов)

предприятий сервиса на основе  отечественного и зарубежного опыта

Уровень 2  основы формирования коллектива, мотивации и стимулирования труда персонала в сфере инновационной

деятельности  на основе  отечественного и зарубежного опыта

Уровень 3 роль и функции службы персонала в деятельности по подбору персонала (человеческих ресурсов)
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предприятий сервиса , основы формирования коллектива, мотивации и стимулирования труда персонала в

сфере инновационной деятельности  на основе  отечественного и зарубежного опыта

Уметь:

Уровень 1 выявлять свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы для повышения личного

профессионального мастерства  на основе научно-технической информации, отечественного зарубежного

опыта в сервисной деятельности

Уровень 2 анализировать данные, характеризующие человеческие ресурсы предприятия сервиса, получаемые из

различных источников социально-экономической информации, отечественного и зарубежного опыта

Уровень 3 выявлять свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы для повышения личного

профессионального мастерства, анализировать данные, характеризующие человеческие ресурсы

предприятия сервиса  на основе научно-технической информации, отечественного зарубежного опыта в

сервисной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками отбора персонала предприятия сервиса , самопрезентации и планирование карьеры в сфере

сервиса на основе отечественного и зарубежного опыта

Уровень 2 методами стимулирования деятельности персонала при разработке инновационных проектов в сфере

сервиса на основе отечественного и зарубежного опыта

Уровень 3 навыками отбора персонала предприятия сервиса , самопрезентации и планирование карьеры, методами

стимулирования деятельности персонала при разработке инновационных проектов в сфере сервиса на

основе отечественного и зарубежного опыта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы рыночной экономики и менеджмента,специфику их применения в сфере сервиса (ОПК-1, ПК-3)

3.1.2 методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных кадровых решений (ОПК-1, ПК-3)

3.1.3 основные методы развития персонала,повышение личного профессионального мастерства (ОПК-1, ПК-3)

3.1.4 роль и функции службы персонала в деятельности по подбору персонала (человеческих ресурсов) предприятий

сервиса (ОПК-1, ПК-3)

3.1.5 основы формирования коллектива, мотивации и стимулирования труда персонала в сфере инновационной

деятельности (ОПК-1, ПК-3)

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить исследования   рынка   и осуществлять продвижения услуги (ОПК-1, ПК-3)

3.2.2 применять методы работы с людьми и процедуры принятия эффективных кадровых решений (ОПК-1, ПК-3)

3.2.3 выявлять свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы для повышения личного

профессионального мастерства (ОПК-1, ПК-3)

3.2.4 анализировать данные, характеризующие человеческие ресурсы предприятия сервиса, получаемые из различных

источников социально-экономической информации, отечественного и зарубежного опыта (ОПК-1, ПК-3)

3.2.5 определить оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности персонала при разработке

инновационных проектов в сфере сервиса (ОПК-1, ПК-3)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы в коллективе и принятия управленческих решений (ОПК-1, ПК-3)

3.3.2 навыками самопрезентации и планирования карьеры (ОПК-1, ПК-3)

3.3.3 навыками отбора персонала предприятия сервиса (ОПК-1, ПК-3)

3.3.4 методами стимулирования деятельности персонала при разработке инновационных проектов в сфере сервиса

(ОПК-1, ПК-3)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ

СЕРВИСА

1.1 Основы и специфика менеджмента в

сервисе /Лек/

Л1.2Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ПК-

3

2

1.2 Особенности сферы сервиса как

объекта управления /Ср/

Л1.5Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-1 ПК-

3

2
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1.3 Школы менеджмента в сервисе /Ср/ Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

1.4 История управленческой мысли /Ср/ Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

Раздел 2. ФУНКЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТА

2.1 Организация как объект

управления /Ср/

Л1.6Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ПК-

3

2

2.2 Совершенствование организационной

структуры предприятия /Лаб/

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ПК-

3

2 2 работа в

малых группах

2.3 Мотивация сервисной

деятельности /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

2.4 Система мотивации труда персонала

индустрии сервиса

 /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

2.5 Проблема лидерства в менеджменте.

Исследования моделей лидерства в

конкретных ситуациях /Лаб/

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ПК-

3

2 2 работа в

малых группах

2.6 Основные причины преодоления

конфликта на предприятии сервиса /Ср/

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

2.7 Планирование и среда бизнеса в сфере

сервиса /Лек/

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ПК-

3

2

2.8 Использование метода парных

сравнений для оценки мотивации на

основе иерархии потребностей А.

Маслоу /Лаб/

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ПК-

3

2 2 работа в

малых группах

2.9 Целеполагание и организация работы

по управлению предприятием сферы

сервиса

 /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ПК-

3

2

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ

МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ

СЕРВИСА

3.1 Инновационные методы принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

3.2 Социально-психологические аспекты

менеджмент /Ср/

Л1.4Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ПК-

3

2

3.3 Экспертная оценка свойств и деловых

качеств личности. Средства отбора и

оценки претендентов. Сущность

понятия аттестации. Этапы проведения

аттестации. Понятие деловой карьеры

и ее виды. Управление карьерой и

карьерограмма /Ср/

Л1.6Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

3.4 Стратегическое управление

организацией /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ПК-

3

2

3.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л2.5Л3.18.7 ОПК-1 ПК-

3

2

3.6 Риск –  менеджмент. Этика и

психология

сервисной деятельности /Ср/

Л1.4Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ПК-

3

2
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3.7 Понятие и сущность управленческих

решений /Ср/

Л1.3Л2.2

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ПК-

3

2

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ Л2.5Л3.10.3 ОПК-1 ПК-

3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

в Приложении 1 к РПД

5.3. Фонд оценочных средств

Хранится на кафедре СТи ИГ

в Приложении 1 к РПД

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алексеев, А. А.,

Бурыкин, Е. С., под

общ. ред. И. Н.

Шапкина

Менеджмент: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011

Л1.2 Должикова, А. И.,

Гос. образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Менеджмент в сфере сервиса: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л1.3 Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник для вузов М.: Проспект, 2012

Л1.4  сост. С. Н. Цветкова,

д-р экон. наук, проф.

каф. "Менеджмент",

А. Ю. Купченко,

канд. экон. наук, доц.

каф. "Менеджмент"

Экономическая и практика менеджмента: учебная

программа для студентов 4 курса ФСЭ, ФЭО спец. 080507.65

"Менеджмент организации"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

Л1.5 Казначевская, Г. Б.,

Чуев, И. Н.

Менеджмент: учеб. пособие для бакалавров Ростов н/Д.: Феникс, 2013

Л1.6 Веснин, В. Р. Основы менеджмента: учебник М.: Проспект, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Журавлева, И. И.,

Щербакова, Н. В.,

Гос. образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Менеджмент в сфере сервиса: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2010

Л2.2 Бурменко, Т. Д.,

Баганов, В. Ю., под

ред. Т. Д. Бурменко

Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг:

практикум: учеб. пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2010

Л2.3 Кравченко, А. И. История менеджмента: учебник для вузов М.: КНОРУС, 2010

Л2.4 Свищев, А. В., Моск.

гос. ин-т междунар.

отношений (ун-т)

МИД России

Сборник кейсов по менеджменту: учеб.-практ. пособие М.: Проспект, 2010

Л2.5 Бондаренко, В. В.,

Юдина, В. А.

Менеджмент организации. Введение в специальность: учеб.

пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2010

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. А. И.

Пахомова, канд. экон.

наук, доц. каф.

"Экономика и

менеджмент"

Менеджмент в сервисе: метод. указания к лабораторным

занятиям для студентов 2-3 курсов ФЭСиП направления

подготовки бакалавров 43.03.01 "Сервис" : учеб. электрон.

изд.

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510

с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=114981&sr=1

Э2 Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана,

2015. - 343 с. : табл., схемы - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008

Э3 Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / И.Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Юнити-Дана, 2015. - 799 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14,2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016  (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978

-01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно правовая система « КонсультантПлюС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система « Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.
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7.2 Лекционные занятия. Аудитория 3274 Учебная лаборатория: Экран на треноге 170*107 см. - 1 шт. Стол

ученический - 15 шт. Стол письменный - 1 шт. Стул офисный - 1 шт. Стул ученический - 24 шт. Кафедра - 1 шт.

Доска школьная - 1 шт. Учебно-налглядные материалы.Переносное оборудование: Ноутбук iRUIntro-1214L

COMBO; Проектор BenQ MP, Экран на треноге 170*107 см. - 1 шт. (место нахождения: аудитория 3 177 Кабинет

для хранения и  профилактического обслуживания учебного оборудования )

7.3 Лабораторные занятия. Аудитория 3272 Кабинет для научно-исследовательской работы студентов: Монитор 17"

LG F717В - 11 шт. Системный блок Brothers Office SE - 9 шт. Системный блок Pentum-200-256 - 1 шт. Системный

блок CITYLINE GIGA C2000 - 4 шт. Монитор 17 "Proview DX-777" - 1 шт. Монитор 19 - 1 шт. Плоттер Roiand

CAMM-1 GX-24 - 1 шт. Стол компьютерный - 12 шт.

7.4 Стол ученический - 1 шт. Стол письменный - 1 шт. Стул офисный - 13 шт. Стул ученический - 1 шт. Стол +

брифинг приставка - 1 шт. Доска школьная - 1 шт.

7.5 Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих аудиториях : с 8:30 до 16:00 Электронный

читальный зал 2132: Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками;

7.6  Кабинет курсового проектирования и самостоятельной работы 3181 Компьютер - 3 шт. МФУ TOSHIBA. Шкаф -

1 шт. Книжная полка - 3 шт. Стол - 1 шт. Стол овальный приставной - 1 шт. Стол компьютерный – 3 шт. Стул - 7шт.

Кресло - 1 шт. Тумба - 2 шт.  Сплит-система.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД


