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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для разработки

стратегии развития сервиса в регионе, планирования размещения производительных сил, построения системы

региональных организаций и разработки управленческих решений, формирования структуры стратегического и

оперативного менеджмента, обеспечивающей устойчивое развитие региона

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 Основы функционирования систем сервиса

2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.4 Сервисная деятельность

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

предшествующее:

2.2.1 Учебно-исследовательская работа студента

2.2.2 Международные сервис-стратегии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 знать базовые экономические понятия в региональной экономике

Уровень 2 объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов в регионе

Уровень 3 алгоритм разработки программ региональной стратегии

Уметь:

Уровень 1 уметь анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия

обоснованных решений в региональной экономике

Уровень 2 уметь оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические,

политические риски  в региональной стратегии

Уровень 3 прогнозировать численность и состав населения региона

Владеть:

Уровень 1 специальной терминологией и лексикой региональной экономики

Уровень 2 методикой формирования банка данных для анализа эффективности региональной стратегии развития

сервиса

Уровень 3 методикой расчета экономических и социально-экономических показателей региональной стратегии

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

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 приемами саморегуляции эмоциональных и  функциональных состояний при выполнении

профессиональной деятельности

Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля

и самооценки деятельности
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ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 методологические основы региональной стратегии развития сервиса

Уровень 2 причины изменений природной среды под влиянием деятельности человека и ее влияние на

производственно-хозяйственную деятельность

Уровень 3 основы осуществления контроля реализации региональной стратегии сервиса

Уметь:

Уровень 1 планировать издержки предприятия и финансовые результаты деятельности предприятия

Уровень 2 использовать политические, правовые и экономические механизмы управления качеством социальной и

природной среды обитания человека

Уровень 3 прогнозировать и давать оценку социальной и культурной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками планирования издержек предприятия сервиса

Уровень 2 навыками применения политических, правовых и экономических механизмов управления сервисным

предприятием

Уровень 3 прогнозными навыками

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 индивидуальные особенности региональной экономики, преемственность развития региональной экономики

Уровень 2 географические законы и закономерности, принципы размещения сервисных ресурсов, социально-

экономическую специфику основных регионов и регионов мира

Уровень 3 методы, технологии, техники исследования потребностей, мотивов,стремлений, склонностей, интересов

потенциального потребителя

Уметь:

Уровень 1 выявлять социально-психологические особенности потребителя с учетом факторов региональной экономики

Уровень 2 анализировать интересы и запросы потребителей на основе региональных факторов, использовать

краеведческие знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации

Уровень 3 выявлять и описывать социально-психологические особенности потребителя, его потребности, ожидания,

ценностные ориентации

Владеть:

Уровень 1 приемами анализа региональной экономики и ее составляющих

Уровень 2 навыками географического анализа природных, социальных и экономических ресурсов

Уровень 3 навыками разработки программы региональной стратегии развития сервиса

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уровень 1 виды и средства реализации инновационных проектов в сфере сервиса, сущность и специфику

инновационного управления на уровне общества, организации и личности

Уровень 2 особенности исследований в области инновационных проекто

Уровень 3 особенности инноваций и инновационной деятельности в сфере услуг

Уметь:

Уровень 1 оценить социальную практику и направления экспериментального поиска в области сервиса, планировать и

проектировать инновационные проекты в сервисной деятельности

Уровень 2 использовать полученные знания по созданию региональной программы развития сервиса

Уровень 3 проводить исследования в области инноваций в сервисе

Владеть:

Уровень 1 общими и частными методиками использования инновационных технологий сервисной деятельности

Уровень 2 базовыми методами исследований для выполнения инновационных проектов

Уровень 3 методами и приемами инновационной деятельности в сфере услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о принципах и основах региональной стратегии развития (ОК-2, ОК-5)

3.1.2 о системе региональных экономических исследований (ПК-2, ПК-4)
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3.2 Уметь:

3.2.1 использовать методы регионального технико-экономического анализа и оптимизации инженерных решений (ПК-2,

ПК-5)

3.2.2 уметь разрабатывать управленческие решения (ПК-4, ПК-5)

3.2.3 обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективности (ПК-2, ПК-4)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками формирования системы регионального администрирования с использованием аналитических методов

(ОК-2, ПК-4)

3.3.2 анализа экономического потенциала и социальной обстановки в регионе (ПК-2, ПК-4)

3.3.3 анализа информационной базы регионального менеджмента (ПК-2, ПК-5)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

формирования и развития

региональной сферы сервиса

1.1 Предмет региональной стратегии

развития сервиса /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

23

1.2 Содержание этапов решения

организационной задачи /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

23 2 работа в

малых группах

1.3 Исторические этапы развития сферы

услуг /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

103

1.4 Современная концепция развития

сервиса в регионе /Лек/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

23

1.5 Пространственная структура

экономического районирования и

территориальная организация в

хозяйства в России /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э2

23

1.6 Региональные рынки и их

взаимодействие, Рынок услуг в рамках

инновационной модели развития /Ср/

Л1.1

Э3

103

Раздел 2. Задачи и содержание

регионального экономического

анализа

2.1 Принципы системного анализа и

моделирования региональной

экономики /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

23

2.2 Оценка регионального дохода и

платежного баланса /Ср/

Л3.2

Э3 Э4

103

2.3 Прогнозирование численности и

состава населения /Ср/

Л1.1Л2.1

Э2 Э3

103

2.4 Решение региональной

размещенческой задачи /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3 Э4

23

2.5 Воспроизводственный аспект

размещения сервисных фирм /Ср/

Л3.2

Э1 Э2

33

2.6 Размещение инфраструктуры /Ср/ Л2.1

Э1

43

2.7 Социальные и экологические вопросы

размещения предприятий сервиса /Ср/

Л1.1

Э2

23

2.8 Оценка взаимосвязи показателей

экономического роста с системой

социальных индикаторов /Ср/

Л2.1 Л2.2

Э1

53

Раздел 3. Стратегия управления

региональной сферой сервиса

3.1 Построение региональных организаций

в сфере обслуживания /Ср/

Л3.2

Э4

43

3.2 Современная теория сервисного

менеджмента /Ср/

Л1.1

Э1

23
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3.3 Организация работы персонала /Ср/ Л3.2

Э2

23

3.4 Принципы оперативного

регионального менеджмента /Ср/

Л2.3

Э3

63

3.5 Стратегия развития предприятий

сервиса в условиях конкуренции /Ср/

Л2.3

Э2 Э3

23

3.6 Стратегическое планирование в сфере

сервиса /Ср/

Л2.3

Э3 Э4

23

3.7 Оценка внутренней и внешней среды

региональной организации /Ср/

Л3.2

Э1 Э3

23

Раздел 4. Информационное

обеспечение управления сферой

обслуживания в регионе

4.1 Коммуникационные процессы в

управлении сферой сервиса и

управленческие решения /Ср/

Л2.3

Э1 Э2

23

4.2 Этапы разработки и методы

реализации управленческих

решений /Ср/

Л2.1 Л2.3

Э1 Э3

43

4.3 Подготовка и ретроспективный анализ

информации в рамках разработки

решений /Ср/

Л3.2

Э3 Э4

43

4.4 Основы организации информационных

экономических систем на

предприятиях сервиса

Мониторинговые системы /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1 Э4

23

4.5 Мониторинг регионального развития

сферы обслуживания /Ср/

Л2.3

Э1 Э3

43

4.6 Оценка эффективности управления с

использованием информационных

технологий /Ср/

Л3.2

Э2 Э4

23

4.7  /Зачёт/ 3.83

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-5

ПК-2 ПК-4

ПК-5

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 Молев, М. Д., Южно-

Рос. гос. ун-т

экономики и сервиса

Региональная стратегия развития сервиса: учеб. пособие для

вузов

Шахты: ЮРГУЭС, 2007
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 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

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Королевская, В. И.,

Хохлов, С. Н., под

ред. В. А.

Персианова; Акад.

права и управления,

Ин-т управления на

транспорте

Управление региональной экономикой в условиях рынка:

учеб. пособие для вузов

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

Л2.2 Алексахина, В. Г.,

Биндиченко, Е. В.,

под ред. Ю. П.

Свириденко; Моск.

гос. ун-т сервиса

Сфера услуг: проблемы и перспективы развития: в 4 т. М.: Кандид, 2000

Л2.3 Молев, М. Д., Южно-

Рос. гос. ун-т

экономики и сервиса

Сфера сервиса: региональная стратегия развития: моногр. Шахты: ЮРГУЭС, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. М. Д. Молев,

д.т.н., проф. каф.

"Сервис", Е. С.

Алехина, ст. преп.

каф. "Сервис", В. Ф.

Савченко, ассист.

каф. "Сервис"; Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Региональная стратегия развития сервиса: практикум для

студентов очной и заочной форм обучения спец. 100101

"Сервис"

Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л3.2  сост. М. Д. Молев,

д.т.н., проф. каф.

"Сервис"

Региональная стратегия развития сервиса: учебно-метод.

комплекс дисциплины (УМКД) для студентов 3, 5 курса, ФС,

всех форм обуч., спец. 100101 "Сервис"

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. Шоул Д., М.: Альпина Паблишер, 2008. - 338 с.,

http://www.biblioclub.ru/book/81776/. Уровень доступа: с любого компьютера Университета. (дополнительная)

Э2 2. Стратегия России 2020 (особое мнение). Материалы круглого стола. М.: Научный эксперт, 2011. - 120 с.

http://www.biblioclub.ru/book/78247/. Уровень доступа: с любого компьютера Университета.(основная)

Э3 3. Стратегический менеджмент. Учебник. Тебекин А.В., М.: ЮРАЙТ, 2012. - 320 с.

http://www.biblioclub.ru/book/120173/. Уровень доступа: с любого компьютера Университета.(дополнительная)

Э4 4. Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами организации. Воробьёв Л. М., М.: Лаборатория

книги, 2010. - 102 с., http://www.biblioclub.ru/book/88669/. Уровень доступа: с любого компьютера Университета.

(дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1 Windows 10 Ent. (ДГТУ) лицензия 2020-04-30 Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 №

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions ДГТУ ИНФОРМАТИКА 24 ООО , 2017-04-14, 2020-04-30 Номер

соглашения: V3763076 "V3763076"

6.3.1.3 "Open Value Subscription Education Solutions  ДГТУ ИНФОРМАТИКА 24 ООО, 2017-04-14, 2020-04-30 Номер

соглашения:  V3763076"

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 ауд 3272 Кабинет для научно-исследовательской работы студентов Монитор 17" LG F717В - 11 шт.Системный

блок rothers Office SE - 9 шт.Системный блок Pentum-200-256 - 1 шт. Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 4

шт.

7.2 Монитор 17 "Proview DX-777" - 1 шт. Монитор 19 - 1 шт. Плоттер Roiand CAMM-1 GX-24 - 1 шт. Стол

компьютерный - 12 шт. Стол ученический - 1 шт. Стол письменный - 1 шт. Стул офисный - 13 шт. Стул

ученический - 1 шт. Стол + брифинг приставка - 1 шт. Вешалка - 1 шт. Доска школьная - 1 шт.

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

10 ПК и 15 ноутбуками.

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

приведены в приложении 2 рабочей программы дисциплины


