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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование комплексного представления об инновационных моделях сервисного обслуживания,

совершенствовании технологических процессов, инфраструктуры развития сервиса и повышении квалификации

персонала в сфере услуг.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - изучение основных тенденций развития отечественной сферы сервиса;

1.4 - выработка навыков оценки эффективности инновационных проектов в сервисе;

1.5 - изучение новых сервисных технологий;

1.6 - исследование организационно-технологических процессов по созданию новых услуг

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент в сервисе

2.1.2 Психологический практикум

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

предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты качества пищевых продуктов

2.2.2 Организация обслуживания в общественном питании

2.2.3 Технологические процессы в сервисе

2.2.4 Технология и организация услуг общественного питания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уровень 1 базовые положения ествественно-научных и гуманитарных наук

Уровень 2 социальные и профессиональные проблемы

Уровень 3 методики проведения социально-экономического анализа сферы сервиса

Уметь:

Уровень 1 использовать инструменты формирования новых услуг

Уровень 2 оценивать потенциал сферы сервиса

Уровень 3 прогнозировать возможные направления развития сервиса

Владеть:

Уровень 1 навыками сбора и обработки статистического материала

Уровень 2 навыками формулирования проблем экономического развития

Уровень 3 навыками прогнозирования развития рынка

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основы делового общения

Уровень 2 принципы и методы деятельности организации

Уровень 3 основы управления малыми и средними коллективами

Уметь:

Уровень 1 закрепить знания принципов деятельности организации

Уровень 2 применять методы организации малых и средних коллективов

Уровень 3 работать в коллективе

Владеть:

Уровень 1 навыками менеджмента в сервисе

Уровень 2 навыками оценки эффективности результатов деятельности

Уровень 3 навыками работы в команде

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию
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Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 2 особенности  развития менеджмента в сервисе, исходя из целей совершенствования профессиональной

деятельности

Уровень 3 технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей

Уровень 2 самостоятельно строить процесс овладения информацией

Уровень 3 самостяотельно отбирать и структурировать информаци. для выполнения профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками и приемами саморегуляции эмоциональных и  функциональных состояний при выполнении

профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками и технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 навыками и приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,

самоконтроля и самооценки деятельности

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

деятельности

Знать:

Уровень 1 методы отбора научно-исследовательской информации

Уровень 2 методы анализа данных

Уровень 3 методы обработки научной информации

Уметь:

Уровень 1 проводить типовые экономичекие расчеты

Уровень 2 определять потенциал социально-экономического развития сервиса

Уровень 3 осуществлять прогнозные оценки развития сферы услуг

Владеть:

Уровень 1 навыками экономического анализа инноваций

Уровень 2 навыками оценки эффективности инновационых проектов

Уровень 3 навыками формирования социально-экономических инноваций в сервисе

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими

и религиозными традициями

Знать:

Уровень 1 основы диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями

Уровень 2 классификацию и характеристику основных видов сервисных услуг (материальных и социально-

культурных)

Уровень 3 основные этапы формирования новой услуги

Уметь:

Уровень 1 охарактеризовать особенности исполнения услуг различными предприятиями сервиса

Уровень 2 проследить жизненный цикл услуги

Уровень 3 описать модель выбора и приобретения услуги потребителем

Владеть:

Уровень 1 навыками работы в контактной зоне с потребителем

Уровень 2 навыками и основами разработки технологии процесса обслуживания в отдельных видах сервиса

Уровень 3 навыками и методами оценки качества услуги и обслуживания в отдельных видах сервиса

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные тенденции развития отечественной сферы сервиса; (ОК-1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.1.2 методы оценки эффективности инновационных проектов в сервисе;(ОК-1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.1.3 инновации сервис-технологии;(ОК-1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать элементы производственных и управленческих процессов на основе анализа значимости;(ОК-1,ОК-4,

ОК-5, ПК-3, ПК-8)
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3.2.2 применять методы математического анализа для оценки эффективности новых услуг;(ОК-1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК

-8)

3.2.3 использовать методы маркетинга для анализа рыночной среды;(ОК-1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.2.4 формировать информационную базу научного анализа с использованием компьютерных технологий;(ОК-1,ОК-4,

ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками  проведения анализа рынка услуг;(ОК-1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.3.2 навыками самостоятельной оценки эффективности услуг посредством применения экономических методов;(ОК-

1,ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

3.3.3 навыками применения информационных технологий при формировании новых услуг и их презентации.(ОК-1,ОК-

4, ОК-5, ПК-3, ПК-8)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет, принципы и

основы функционально-

стоимостного нализа

1.1 Предмет, методы и особенности курса.

Методы научных исследований  /Лек/

Л1.4Л3.2

Э1

13

1.2 Отечественный и зарубежный опыт

разработки новых услуг /Пр/ Э2

13

1.3 Ключевые понятия сервиса в научном

анализе /Ср/

Л2.2

Э1

103

1.4 История развития методов

экономического анализа /Ср/

Л1.4Л2.223

1.5 Методические подходы к проведению

экономического анализа сферы

сервиса /Ср/

Л2.2

Э2

103

1.6 Формы анализа. Проведение

маркетингового анализа рынка /Лек/

Л1.4Л3.1

Э2

13

1.7 Особенности, разработка и оценка

инновационных проектов.

Интеллектуальная собственность.

Защита прав собственности.  /Пр/

Л3.1

Э1

13 1 работа в

малых группах

1.8 Анализ и синтез организационно-

технических процессов по созданию

новых услуг /Ср/

Л1.4Л2.1

Э2

103

1.9 Применение современных методов

оценки качества сервисных услуг /Ср/

Л1.3Л3.1

Э2

103

1.10 Диверсификация и дифференциация на

предприятиях по оказанию услуг /Ср/

Л1.4Л2.2

Э2

103

Раздел 2. Организация практической

деятельности по созданию новых

услуг

2.1 Разработка этапов разработки и

внедрения новых услуг в сервисе /Лек/

Л1.4Л3.2

Э2

13

2.2 Формирование информационной базы

для проведения экономического

анализа /Пр/

Л1.2

Э1

13 1 работа в

малых группах

2.3 Технико-экономическая оценка

вариантов создания новых услуг /Ср/

Л3.2

Э2

103

2.4 Экономико-математические методы

расчета целесообразности разработки и

внедрения новых услуг /Ср/

Л1.3

Э2

53

2.5 Компьютерные технологии в системе

формирования новых услуг /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

13

2.6 Применение информационных

технологий для разработки и

внедрения новых услуг /Ср/

Л1.3Л2.1

Э2

103
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2.7 Бизнес-план. Структура и оценка

инвестиционного проекта /Пр/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Э2

13

2.8 Оценка вариантов управленческих

решений /Ср/

Л2.1Л3.1

Э2

193

2.9  /Зачёт/ 3.83

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-1 ОК-4

ОК-5 ПК-3

ПК-8

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

приведены в приложении 1 рабочей программы дисциплины

5.2. Темы письменных работ

приведены в приложении 1 рабочей программы дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

хранится на кафедре СТиИГ

приведен в приложении 1 рабочей программы дисциплины

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 Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная

практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие

для вузов

М.: Аспект Пресс, 2004

Л1.2 Анфилатов, В. С.,

Емельянов, А. А.

Системный анализ в управлении: учеб. пособие для вузов М.: Финансы и статистика,

2007

Л1.3 Романович, Ж. А.,

Калачев, С. Л., под

общ. ред. Ж. А.

Романовича

Сервисная деятельность: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2008

Л1.4 Молев, М. Д., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Формирование новых услуг: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2009

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Андрейчиков, А. В.,

Андрейчикова, О. Н.

Анализ, синтез, планирование решений в экономике:

учебник для вузов

М.: Финансы и статистика,

2002

Л2.2 Молев, М. Д.,

Дуванская, Е. В., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Эффективная сфера услуг в системе базовых факторов

устойчивого развития региона: моногр.

Шахты: ЮРГУЭС, 2009
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6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. М. Д. Молев,

д.т.н., проф. каф.

"Сервис"

Методология формирования новых услуг в сервисе: учебно-

метод. комплекс дисциплины (УМКД) для студентов 2, 3

курса, ФС, всех форм обуч., спец. 100101 "Сервис"

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

Л3.2  сост. Р. В. Черняева,

д-р экон. наук, проф.

каф. "Сервис"

Методология формирования новых услуг в сервисе: учеб.-

метод. комплекс дисциплины (УМКД) для студентов 3 курса

ФС спец. 100101.65 "Сервис" (специализации "Информ.

сервис", "Сервис быт. машин и приборов", "Сервис на

предприятиях питания") и направления подготовки

бакалавров 100100.62 "Сервис" (профили "Информ. сервис",

"Сервис быт. машин и приборов", "Сервис на предприятиях

питания") всех форм обучения

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Петров Ю. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, информатика /Учебное пособие

СПб.: БХВ-Петербург2010 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru  (дополнительная литература)

Э2 Балаева О. Н. , Предводителева М. Д. Управление организациями сфер услуг /М.: НИУ Высшая школа

экономики, 2010. - 156 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru(основная литература)

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 Лекционные и практические занятия: ауд. 3274 Стол ученический - 15 шт. , Стол письменный - 1 шт.,Стул

офисный - 1 шт.,Стул ученический - 24 шт.

7.2 Кафедра - 1 шт. ,Вешалка - 1 шт.,Доска школьная - 1 шт.,Жалюзи - 3 шт.

7.3 Самостоятельная работа:  ауд 2132 Электронный читальный зал:Автоматизироватизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

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

приведены в приложении 2 рабочей программы дисциплины


