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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Целями освоения дисциплины Экономика сферы услуг является формирование экономического образа

мышления, обеспечивающего осознанное понимание сущности экономических процессов в экономике сферы

услуг с точки зрения рационального поведения в условиях рыночных отношений и эффективное использование

полученных знаний в жизни и практической деятельности бакалавра по направлению подготовки экономика.

«Экономика сферы услуг», дисциплина, в ходе изучения которой студенты ознакомятся с особенностями

структуры современного  общества и все возрастающей роли  сферы услуг. Особенности современного

производства  и тесного переплетения материального и нематериального  сфер  предполагают наличие

специфических подходов ко всем видам хозяйственной деятельности в сфере услуг. В том числе: в процессе

предоставления  услуги, ценообразования, методов ее продвижения на рынок, послепродажного обслуживания и

т.д. В этой связи, главной целью изучения курса «Экономика сферы услуг» является формирование у студентов

целостного подхода к особенностям этой  сферы хозяйственных отношений и ее всевозрастающей роли в эпоху

информационных  знаний.

1.2 Исходя из обозначенной цели, необходимо изучить и освоить следующие вопросы:

1.3 1.1. этапы и предпосылки развития сферы услуг

1.4 1.2. природа сферы услуг и организация  предоставления услуг

1.5 1.3. обеспечение качества предоставляемых услуг

1.6 1.4. маркетинг в сфере услуг

1.7 1.5. особенности современных тенденций в сфере услуг

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 2.1.1.Введение в профессию

2.1.3 2.1.2.Микроэкономика

2.1.4 2.1.3.Макроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 2.2.1. Зеленая экономика

2.2.3 2.2.2. Менеджмент

2.2.4 2.2.3.Экономика социальной сферы

2.2.5 2.2.4. Мировая экономика

2.2.6 2.2.5. Маркетинг

2.2.7 2.2.6. Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Уровень 1 Знать:основные источники статистической  информации, содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности.

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Не имеет четкого представления о источниках статистической информации

3 (60-69 баллов Знает основные источники статистической  информации о состоянии предпрпятия

сферы услуг

4 (70-84 балла) Знает различные методики получения статистической информации , содержащейся в

отчетности предприятий различных форм собственности

5 (85-100 баллов) Способен выделить самые важные источники информации о хозяйственной деятельности
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Уровень 2 Различные приемы,  способы и методики    анализа финансовой отчетности, а также раскрытие информации

для   принятия управленческих решени1

З (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Знает основные формы бухгалтерской ( финансовой) отчетности, ее назначение

3 (60-69 баллов ) Знает принципы анализа, и содержание форм финансовой отчетности предприятий  в

соответствии с МСФО

4 (70-84 балла ) Понимает значимость анализа отчетности в управленческой деятельности

5 (85-100 баллов ) Способен дать собственную критическую оценку достоверности финансовой отчетности

развития

Уровень 3 Использование результатов анализа финансовой отчетности для принятия управленческих решений при

оценке рисков, разработке бизнес-плана, при бюджетировании, прогнозировании и предупреждении

банкротства предприятий сферы услуг

З (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Слабо ориентируется в использовании результатов анализа отчетности для целей

управления

3 (60-69 баллов ) Знает важнейшие  направления использования результатов анализа отчетности в бизнесе

4 (70-84 балла ) Знает какие управленческие решения принимаются по результатам анализа рисков,

прогноза банкротства планировании, бюджетировании и т.д.

5 (85-100 баллов ) Может предложить альтернативные варианты прогноза банкротства, наиболее

приемлемые в существующих условиях и управленческие решения по снижению рисков

предпринимательской деятельности в  сфере услуг

Уметь:

Уровень 1 Выбирать  необходимую информацию  из отчетности ,  составлять и заполнять аналитические таблицы  и

выражать свое мнение о достоверности финансовой отчетности

У (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен выбрать из отчетности нужную информацию в полном объеме

3 (60-69 баллов) Способен выбирать из отчетности   некоторую информацию для анализа

4 (70-84 балла) Способен выбрать нужную информацию из основных форм отчетности составить

аналитические таблицы

5 (85-100 баллов) Свободно выбирает необходимую информацию , содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности,  составляет аналитические таблицы, заполняет их данными из

отчетности

Уровень 2 Самостоятельно осуществлять  анализ финансовой отчетности, заполнять аналитические таблицы ,

составлять аналитические обзоры и производить оценку результативности хозяйственной, финансовой и

инвестиционной деятельности

У (ПК-5) –II

 1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен самостоятельно выбрать методику анализа отчетности

3 (60-69 баллов) Способен заполнить аналитические таблицы информацией из отчетности и рассчитать

необходимые аналитические показатели

4 (70-84 балла) Составляет таблицы,  дает оценку рассчитанным показателям хозяйственной, финансовой и

инвестиционной деятельности, а также составляет аналитические отчеты и обзоры

5 (85-100 баллов) Свободно осуществляет анализ отчетности, применяет методики анализа для различных

видов бухгалтерских отчетов, в том числе консолидированных и сегментарных, дает  оценку

результативности финансово-хозяйственной деятельности

Уровень 3 Уметь: В соответствии с поставленной задачей проанализировать результаты альтернативных расчетов и

обосновать полученные выводы  при оценке предпринимательских рисков, диагностике вероятности

банкротства и др. управленческих решений

У (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен интерпретировать результаты анализа отчетности

3 (60-69 баллов) Может  произвести по данным отчетности классификацию решений принимаемых на

основе анализа отчетности

4 (70-84 балла) Может производить альтернативные расчеты вероятности банкротства предприятия

сферы услуг  используя различные методики, но затрудняется в выборе оптимального варианта

5 (85-100 баллов)  Может  самостоятельно составить программу  для анализа  состояния предприятий сферы

услуг

Владеть:
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Уровень 1 Владеет практическими навыками работы с отчетностью и другими источниками информации

необходимыми для анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предеприятий сферы услуг

В (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Слабо владеет

3 (60-69 баллов) Имеет некоторые навыки работы с основными формами отчетности

4 (70-84 балла) Имеет определенные навыки работы с бухгалтерской отчетностью

5 (85-100 баллов) Свободно ориентируется в отчетности  предприятий различных форм собственности

сферы услуг

Уровень 2 Владеет практическими навыками выполнения анализа финансовых отчетов, различными методиками

анализа бухгалтерской ( финансовой) отчетности, документировать и оформлять результаты анализа

В (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов)Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов) Владеет некоторыми приемами  способами анализа отчетности

4 (70-84 балла) Владеет различными методиками анализа финансовой отчетности

5 (85-100 баллов) Способен сравнить различные методики анализа путем соответствующих расчетов и

выбрать оптимальный вариант

Уровень 3 Владеет навыками самостоятельного принятия решений  по данным анализа отчетности при разработке,

смет, бюджетов, бизнес-планов и бизнес-проектов при различных вариантах правильного решения при

планировании деятельности предприяти сферы услуг

В (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов)Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен самостоятельно принимать решения  по данным анализа отчетности

3 (60-69 баллов) Имеет некоторые навыки использования результатов анализа при принятии определенных

решений

4 (70-84 балла) Способен принимать решения по данным анализа отчетности при составлении прогнозной

отчетности, оценке рисков и др.

5 (85-100 баллов) Способен самостоятельно принимать решения по данным анализа отчетности при

различных вариантах правильного решения по деятельностьи предприятия  сферы услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 3.1.1. сущность услуг и их место в экономической системе;

3.1.2 3.1.2. классификацию видов деятельности в сфере услуг;

3.1.3 3.1.3. этапы развития и эволюцию  сферы услуг ;

3.1.4 3.1.4. основы стратегического  развития предприятия в сфере услуг

3.1.5 3.1.5. принципы организации и развития сферы услуг;

3.1.6 3.1.6. инструменты государсвтенного регулирования сферы услуг.

3.2 Уметь:

3.2.1 3.2.1. проводить анализ рынка услуг.

3.2.2 3.2.2. проектировать работу организации сферы услуг.

3.2.3 3.2.3. формировать ресурсы производства конкретных видов услуг.

3.2.4 3.2.4. определять особенности поведения потребителей на рынке деловых и досуговых услуг.

3.2.5 3.3.5. проводить анализ состояния рынка отдельных услуг

3.2.6 3.3.6. уметь определять качество предоставляемых услуг.

3.3 Владеть:

3.3.1 3.3.1. методикой определения уровня развития рынка услуг;

3.3.2 3.3.2. методами определения и  формирования конкурентных преимуществ в сфере услуг;

3.3.3 3.3.3. принципами организации деятельности предприятия в сфере услуг;

3.3.4 3.3.4. определения состояния финансово-хозяйсвтенной деятельности предпрятий в сфере

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сфера услуг как отрасль

экономики
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1.1 Эволюция производственных

отношений и этапы развития сферы

услуг /Лек/

Л1.4

Э1

2 ПК-53 0

1.2 Основные этапы развития

экономической системы /Пр/

 Л2.14 ПК-53 0

1.3 Третичный сектор и  его

классификация /Ср/

Л1.16 ПК-53 0

1.4 Природа услуг. Организация  сферы

услуг /Лек/

Л1.10

Э3

2 ПК-53 2 Разработка

кроссвордов и

ребусов по

теме "Природа

и сущность

услуг"

1.5 Классификация услуг /Пр/  Л2.14 ПК-53 0

1.6 Сфера услуг  в КР /Ср/ Л1.86 ПК-53 0

1.7 Роль сферы услуг  в развитии

экономики /Лек/

2 ПК-53 0

1.8 Приоритетные отрасли услуг /Пр/ Л1.104 ПК-53 2 Дискуссия

"Приоритетны

е отрасли

услуг"

1.9 Отрасль телекоммуникаций как фактор

развития экономики /Ср/

 Л3.16 ПК-53 0

Раздел 2. Организация деятельности

в сфере услуг сферы услуг

2.1 Рынок услуг и его основные

элементы /Лек/ Э1

2 ПК-53 0

2.2 Субъекты рыночных отношений на

рынке услуг /Пр/

Л1.2 Л3.14 ПК-53 0

2.3 Обеспечение качества услуг /Лек/  Л2.1

Э1

2 ПК-53 2 Деловая игра

"Качество

услуг

образования"

2.4 Управление персоналом в сфере

услуг /Пр/

 Л3.14 ПК-53 0

2.5 Роль персонала в предоставлении

досуговых услуг  /Ср/

Л1.86 ПК-53 0

2.6 Персонал и его значение в

предоставлении услуг /Лек/

 Л3.12 ПК-53 0

2.7 Методы оценки качеств услуг /Пр/  Л3.14 ПК-53 2

2.8 Современные  подходы обеспечения

качества образования /Ср/

Л1.56 ПК-53 0

2.9 Ценообразование на услуги  /Ср/ 63 0

Раздел 3. Современные особенности

развития сферы услуг

3.1 Оранизация предпринимательской

деятельности в сфере  услуг /Лек/

2 ПК-53 0

3.2 Принципы организации деятельности в

сфере услуг /Пр/

Л1.3 Л3.1

Э3

4 ПК-53 2 Дискуссия

"Какие виды

услуг

наиболее

востребованы

в современной

практике"

3.3 Комплекс маркетинга в сфере

услуг /Пр/

4 ПК-53 2 Разбо кейс

ситуации

"Маркетинг

услуг и

сревисная

деятельность"

3.4 Маркетинг в сфере услуг /Лек/ Л1.6 Л2.12 ПК-53 0

3.5 Мировой рынок услуг /Лек/ Л1.7 Л3.1

Э2 Э3

2 ПК-53 0
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3.6 Разработка маркетинговых

мероприятий  /Ср/

Л1.9 Л3.16 ПК-53 0

3.7 Основные виды услуг  мирового

рынка /Пр/

Л1.94 ПК-53 2

3.8 Тенденции развития рынка услуг (по

видам) /Ср/

 Л3.16 ПК-53 0

3.9 Разработка бизнес  плана в сфере

услуг /Ср/

 Л2.16 ПК-53 0

3.10  /Зачёт/ 03 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

.1. Контрольные вопросы и задания  для проведения промежуточного контроля

Примерные вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Основные подходы к градации развития человеческого общества.

2.Эволюция технологических уровней и их характеристика.

3.Эпохи в развитии человеческого общества: подходы К. Маркса, Э. Тоффлера, Д. Белла.

4.Сравнительная характеристика доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества.

Информационное общество.

5.Информационные революции. Понимание информационной экономики. Ее роль и структура.

6.Сервисная экономика и ее отличия от индустриальной экономики. Феномен «новой экономики» и ее черты.

7.Современная экономика развитых стран как экономика услуг.

8.Методологические подходы к структурированию общественного производства: подход К. Кларка, Д. Белла, «субъект-

объектный — субъект-субъектный подходы».

9.Взаимосвязь и взаимообусловленность материального производства и сферы услуг.

10.Роль сферы услуг в современных условиях.

11.Структура сферы услуг.

12.Формирование понятия «услуга». Различия материального блага и услуги.

13. Природа услуги в современных трактовках.

14.Подходы к классификации услуг.

15.Формирование и особенности рынка услуг.

16.Факторы, определяющие развитие рынка услуг.

17.Виды рынка услуг. Ситуации «Рынок производителя» и «Рынок потребителя».

18.Основные субъекты на рынке услуг.

19.Основные конкурентные стратегии и возможности их применения на рынке услуг.

20.Аутсорсинг и развитие рынка услуг. Ценовая дискриминация на рынке услуг. Услуги и рентные отношения.

21.Франчайзинг как метод ведения бизнеса.

22.Развитие франчайзинга в сфере услуг России.

23.Государственное регулирование: сущность, методы, инструменты.

24.Причины, обусловливающие необходимость государственного вмешательства в сферу услуг.

25.Цели государственного регулирования социально-экономических процессов в сфере услуг.

26. Дайте определение рынка услуг, раскройте его особенности.

27. Какие факторы влияют на развитие рынка услуг, а какие сдерживают развитие рынка услуг в России?

28. Какие виды рынка вы знаете и по каким критериям они выделяются?

29. Каковы субъекты рыночных отношений в сфере услуг?

30. Какова роль государства в развитии рынка услуг?

31. Раскройте понятия «чисто частные блага», «чисто общественные блага» и «смешанные блага».

32. Какие виды услуг (экономические блага) оказывают государственные структуры?

33. Каковы отличительные признаки домохозяйства?

34. Какова роль некоммерческих организаций на рынке услуг? Приведите примеры услуг некоммерческих

организаций.

35. Раскройте сущность аутсорсинга. Какие причины способствуют его развитию?

36. Раскройте сущность и причины развития аутсорсинга в сфере услуг.

37. Какие виды конкурентных стратегий производителей услуг вы знаете? Приведите примеры фирм,

использующих различные стратегии.

38. В чем сущность политики ценовой дискриминации и какие условия делают возможным ее применение, в том

числе в сфере услуг?

39. Каковы возможности формирования рентных отношений в услуговых видах деятельности?

Примерные вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ:

1. Какие два основных подхода используются для периодизации развития человеческого общества?

2. В чем заключаются сущность формационного подхода и его ограниченность?

3. В чем проявляется преимущество цивилизационного подхода?

4. Чем объясняется разная градация исторического развития общества в рамках цивилизационного подхода?

5. Какие технологические уровни (уклады) прошло в своем развитии человеческое общество?

6. Какие этапы в развитии человеческого общества выделяют Э. Тоффлер, Д. Белл?
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7. Какие черты свойственны доиндустриальному, индустриальному и постиндустриальному обществу? Дайте

сравнительную характеристику этих трех эпох в развитии человеческого общества.

8. Как соотносятся понятия «постиндустриальное общество» и «индустриальное общество» и какими терминами

характеризуется современное общество в современной литературе?

9 Раскройте роль информации в развитии цивилизации.

10 Какие информационные революции определили развитие человеческой цивилизации?

11. Какими понятиями в современной литературе отражается сущность современной экономики?

12. Что понимается под информационной экономикой?

13. Почему экономику постиндустриальных стран можно назвать сервисной?

14. Каковы отличительные черты сервисной экономики? Раскройте различия индустриальной и сервисной

экономик.

15. Каковы подходы к пониманию «новой экономики»?

16. Охарактеризуйте отличительные черты новой экономики.

17. Какие факты и статистические данные свидетельствуют о том, что современная экономика развитых стран

выступает как экономика услуг?

18. Раскройте подход К. Кларка к структурированию общественного производства.

19. Каков состав и тенденции изменения первичного, вторичного и третичного секторов общественного

производства?

20. В чем преимущества и уязвимость подхода Д. Белла к структурированию общественного производства?

21. Каковы закономерности, характеризующие взаимосвязь и взаимообусловленность материального производства и

сферы услуг?

22. Раскройте причины стремительного развития сферы услуг.

23. Что понимается под качеством жизни и какова взаимосвязь качества жизни и сферы услуг?

24. Раскройте роль сферы услуг в современных условиях.

25. Каковы были причины неразвитости сферы услуг в СССР?

26. Какие отрицательные и положительные тенденции в развитии сферы услуг присущи современной практике?

27. Что понимается под сферой услуг и какие основные черты.

28. Какие условия определяют предпринимательство как особый вид деятельности?

29. Охарактеризуйте основные черты современного предпринимательства.

30. С помощью каких функций выявляется сущность предпринимательства?

31. Какова роль сферы услуг в становлении массового предпринимательства?

32. Каковы отличительные особенности предпринимательских функций в сфере услуг?

33. Почему потребители являются особым ресурсным потенциалом сервисных организаций?

34. Какова роль человеческого капитала в работе предприятий сферы сервиса?

35. Какова главная установка в процессе обслуживания клиентов предприятиями сферы малого бизнеса?

36 Как называются две стороны франчайзингового договора?

37 . Каковы преимущества и недостатки франчайзинга с точки зрения франчайзи, франчайзера?

38. Что понимается под франчайзингом бизнес-формата?

39. Какие виды франчайзинга выделяют в настоящее время?

40. В каких видах услуговой деятельности используется система франчайзинга?

41. Раскройте тенденции развития франчайзинга в настоящее время.

42. Охарактеризуйте сущность каждого вида франчайзинга.

43. Какие факторы способствуют развитию франчайзинга  и тормозят его?

44. Может ли применяться франчайзинг в образовании?

45. Чем обусловлен феномен быстрого развития международной торговли услугами?

46. Что понимается под торгуемыми и неторгуемыми товарами? В чем их различие?

47. Каковы особенности мирового рынка услуг?

48. Какие способы международной торговли услугами выделяют в настоящее время и где это зафиксировано?

49. Почему статистические данные о масштабах внешнеторгового оборота услуг занижены?

50. Как изменяется структура современного мирового рынка услуг? Какова роль наиболее развитых стран на

мировом рынке услуг?

51. Как строился механизм регулирования международной торговли услугами до принятия ГАТС?

52. Какова роль ГАТТ/ВТО в выработке общих правил торговли услугами на мировом рынке?

53. Раскройте сущность и значение ГАТС для развития международной торговли услугами.

54. Охарактеризуйте положение России на мировом рынке услуг.

55. Какие условия должна выполнить наша страна для вступления в ВТО?

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

По данной дисциплине не предусмотрено выполненение курсовой работы

5.3. Фонд оценочных средств

Вопросы для устного опроса

Перечислите национальные конкурентные преимущества в сфере услуг (М. Потрер).

В чем заключаются основные сложности определения качества услуг?

Поясните концепцию воспринятого качества К. Гронруза.

Перечислите детерминанты качества услуг (Л. Берри, В. Зайтамл).

В чем заключается методика SERVQUAL?



стр. 10УП: b38030131_15_23э мпип.plm.xml

Поясните возможность использования зоны толерантности для управления организацией сферы услуг.

Как связаны понятия «удовлетворенность услугой» «качество услуги»?

В чем заключаются особенности управления персоналом в организациях сферы услуг?

Перечислите преимущества наделения полномочиями. Перечислите недостатки наделения полномочиями.

Обоснуйте принципиальное отличие метода поточной линии и наделения полномочиями, используя известные Вам

факторы.

Используя Servuction модель, поясните, в чем заключается отличие управления контактным персоналом и сотрудниками

бэк-офиса.

Какие роли играет потребитель услуги в системе «потребитель-сотрудник»?

Перечислите этапы восстановления услуги.

Укажите причины создания системы гарантий.

Обоснуйте существование специфики маркетинга как функции организации сферы услуг.

Поясните концепцию «маркетинг-микс» для организаций сферы услуг.

Перечислите элементы модели (треугольника) Ф. Котлера.

В чем заключается смысл внутреннего маркетинга для организаций сферы услуг?

Поясните понятие «двусторонний маркетинг».

Какое положение лежит в основе маркетинга отношений для организаций сферы услуг.

Укажите отличия трансакционного маркетинга и маркетинга отношений.

Проведите анализ цепочки получения дохода.

Назовите факторы, определяющие спрос на услуги.

В чем состоит отличие традиционного, классического и модифицированного подхода к прогнозированию спроса на

продукцию отраслей сферы услуг?

Перечислите основные этапы процесса прогнозирования.

Каковы факторы, влияющие на выбор метода прогнозирования?

В каких случаях используются экспертные методы прогнозирования?

Перечислите известные Вам количественные методы прогнозирования.

Чем обусловлена необходимость адаптации существующих подходов и методов прогнозирования спроса на услуги к

современным условиям функционирования отраслей сферы услуг?

 Вопросы для обсуждения в группе:

1. Проиллюстрируйте этапы формирования постиндустриального общества на примере истории развития

Соединенных Штатов Америки (вспомните историю США, используйте статистические данные). Можно ли говорить, что

в настоящее время в США сформировалось постиндустриальное общество? Обоснуйте свой ответ.

2. Отнесите услуги, систематизированные в Общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН), к

различным типам в соответствии с существующими классификациями услуг (Р. Чейзу, Д. Р. Томасу, К. Лавлоку).

Классификатор услуг населению (ОКУН) является составной частью Единой системы классификации и кодирования

технико - экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭИ).

Классификатор включает следующие группы:

01 - бытовые услуги;

02 - услуги пассажирского транспорта;

03 - услуги связи;

04 - жилищно - коммунальные услуги;

05 - услуги учреждений культуры;

06 - туристские и экскурсионные услуги;

07 - услуги физической культуры и спорта;

08 - медицинские услуги, санаторно - оздоровительные услуги, ветеринарные услуги;

09 - услуги правового характера;

10 - услуги банков;

11 - услуги в системе образования;

12 - услуги торговли и общественного питания, услуги рынков;

- прочие услуги населению.

3. Используя предложенные М. Портером детерминанты конкурентных преимуществ, проведите анализ

деятельности компании M&S на международном рынке и оцените ее возможную деятельности на российском рынке.

MARKS & SPENCER

Магазины Marks & Spencer  пользуются  отличной репутацией во всем мире. А начиналась история торговой

сети с лотка мелкой галантереи  на еженедельных ярмарках. Именно это занятие выбрал себе российский эмигрант

Михаил Маркс, обосновавшийся в английском Лидсе в конце прошлого века, время расцвета английской экономики.

Назвав свой лоток Penny Basaar, и продавая, соответственно, все товары за один пенни, Маркс имел больший,

чем соседи-конкуренты, оборот, что, несмотря на дешевизну товара, давало неплохую прибыль. Но предприимчивый

торговец стремился к развитию своего бизнеса, что требовало дополнительных финансовых вложений. Проблема

недостатка денег была решена, когда компаньоном Михаила, теперь уже на английский манер, Майкла, стал Том Спенсер,

торговец текстилем. Компания Marks & Spencer была создана в 1893 году.

Детище Маркса и Спенсера приносило хороший доход. Вероятно, этому способствовало два правила,

соблюдаемых владельцами. Во-первых, львиная доля прибыли направлялась на развитие, во-вторых, компания работала

напрямую с производителями, исключив оптовиков, что позволяло поддерживать невысокий уровень цен.
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В начале 20-го столетия дело перешло к сыну Майкла Маркса, Саймону, получившему блестящее образование и

имевшему грандиозные планы - сделать сеть магазинов всебританской. Доходов от бизнеса было все же недостаточно, и  в

1927 году Маркс преобразует частное предприятие в акционерное общество, заявив на первом собрании акционеров:

«Каждый британец должен иметь возможность приобретать в наших магазинах качественные товары, цена которых не

может превышать трех шиллингов. Отечественные товары будут составлять не менее 90% ассортимента. Эти показатели

вполне достижимы, если нам удастся наладить тесную кооперацию с производителями и ликвидировать институт

посредников». Действуя в соответствии с заявленным, сыну российского эмигранта удалось к началу Второй Мировой

Войны увеличить число магазинов до 240.

После войны Маркс сохранил стратегию невысоких цен, удерживая качество товаров на достойном уровне.

Достичь этого удачного сочетания удалось довольно странным, с первого взгляда, ходом: M&S снизил  заказы

производителям, которые ранее полностью работали на компанию, до 60-70% от объемов их производства. Но устойчивый

спрос со стороны M&S создавал на предприятиях ощущение стабильности и позволял руководству сети магазинов

диктовать своё главное условие - безукоризненное качество продукции.

Кроме определения политики в отношении производителей, в компании были введены и до сих пор

поддерживаются единые стандарты  - от внешнего вида магазинов до высокоэкологичного производства. Marks & Spencer

стала одной из первых торговых сетей, запретивших в своих магазинах  курение и  продажу мороженого.

Но, к сожалению, несмотря на качественные товары, высокий уровень обслуживания и другие сильные стороны

компании, в 1998 году прибыль M & S снизилась по сравнению с 1997 годом более чем на 20%. Новый глава компании,

Люк Вандевельде, в феврале 2000 года пообещал вывести компанию из кризиса за два года.

Одной из причин снижения прибыльности, выделяемых Вандевельде, являлась стратегия, направленная на завоевание

новых рынков: во Франции, Голландии, Испании и других странах M&S являлся всего лишь одним из брендов, причем не

самым известным.

Вторая основная проблема, выделенная новым руководителем компании – образ M&S в глазах молодежи. Предлагая

качественную одежду для среднего класса, Marks & Spencer не предлагали молодежные коллекции, прочно сформировав

имидж «магазина для взрослых».

За выявлением проблем компании и их анализом последовали конкретные шаги по спасению некогда могущественной

сети. На первом этапе был пересмотрен ассортимент продукции компании и запущена молодежная линия одежды. На

втором этапе реструктуризации компании были закрыты магазины в Европе и было продано американское подразделение

Brooks Brothers. Кроме этого, в компании сформированы новые подразделения – отдельные продуктовые магазины, а

также магазины – дисконты.

Подобные решительные действия вскоре принесли результат – в 2001 году в компании наблюдался рост объема продаж.

Используя приведенные ниже Методику оценки качества услуг и Анкеты SERVQUAL «Ожидание/Восприятие»,

определите качество услуги, предоставляемой  конкретной организацией. Определите зону толерантности.

Проанализируйте полученные результаты. В качестве объекта исследования выберите университетскую библиотеку,

столовую или любую другую организацию сферы услуг/сервисное подразделение, с деятельностью которой Вы хорошо

знакомы.

Методика оценки качества услуг

Цели исследования:

1. Определение предпочтений потребителя относительно качества исследуемых услуг.

2. Определение качества исследуемых услуг, предоставляемых конкретной организацией и разработка

рекомендаций для его улучшения.

Описание стандартной анкеты:

1. Анкета содержит 22 вопроса, последовательно разбитых на 5 логических групп в соответствии с пятью

критериями качества: осязаемость (1-4 вопрос), надежность (5-9 вопрос), отзывчивость (10-13 вопрос), уверенность (14-

17), эмпатия (18-22).

2. Оценка производится по 5-ти бальной шкале Лайкерта (полностью не согласен – полностью согласен).

Методика:

1. Адаптировать вопросы существующей анкеты (см. приложение) применительно к специфике исследуемого типа

услуг.

2. Сформировать 3 анкеты. Первая анкета оценивает восприятие качества полученной услуги потребителем в

конкретной обследуемой организации. Вторая и третья анкеты оценивают соответственно ожидания потребителей

относительно «предпочитаемой» и «адекватной» услуги.

3. Выбирается способ оценки значимости (важности) каждого из пяти предложенных критериев качества.

4. Проведение опроса среди потребителей конкретной услуги данной организации. Респонденты отбираются из

числа настоящих или недавних пользователей исследуемой услуги.

5. Расчет средних оценок по каждой из пяти групп критериев для каждой из трех разработанных анкет.

Определение зоны толерантности.

6. Расчет обобщенной оценки качества рассматриваемой услуги исследуемой организации:

- расчет коэффициентов качества по каждой из 22 составляющих: Qi = Pi -Ei, где Pi – уровень (оценка)

воспринятой услуги по i-му фактору (i =1…22), Ei - уровень (оценка) ожидаемой услуги по i-му фактору (i =1…22);

- расчет средних коэффициентов качества по каждому из пяти критериев: Qj (j = 1…5);

- расчет средних коэффициентов значимости критериев качества: Kj (j = 1…5);

- расчет обобщенного коэффициента качества: Q = ∑Qj•Kj;

7. Выдача рекомендаций относительно повышения качества исследуемой услуги.
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АНКЕТА SERVQUAL

ЧАСТЬ 1 (ОЖИДАНИЯ)

ИНСТРУКЦИИ: Просим высказать Ваше мнение относительно тех критериев, которым должны соот¬ветствовать

_________________ услуги. Если Вы полностью согласны с представленным ут-верждением, то обведите цифру 5

напротив него, если Вы полностью не согласны с этим утверж-дением — цифру 1. Остальные значения (2, 3 и 4) отражают

степень Вашего приближения к той или иной крайней точке зрения.

О1 В этих фирмах должны быть современные оргтехника и оборудование 5 4 3 2 1

О2 Интерьеры помещений в этих фирмах должны быть в отличном

состоянии 5 4 3 2 1

О3 Работники этих фирм должны быть приятной наружности и опрятны 5 4 3 2 1

О4 Внешний вид информационных материалов (буклетов, проспектов) в этих фирмах должен быть

привлекателен 5 4 3 2 1

О5 В этих фирмах должны выполняться обещания

оказать услугу к назначенному времени 5 4 3 2 1

О6 Если у клиентов случаются проблемы, то эти фирмы должны искренне пытаться их

решить 5 4 3 2 1

О7 У этих фирм должна быть надёжная репутация 5 4 3 2 1

О8 Услуги этих фирм должны предоставляться клиентам аккуратно и в

срок 5 4 3 2 1

О9 Эти фирмы должны избегать ошибок и неточностей в своих

операциях 5 4 3 2 1

О10 Сотрудники этих фирм должны быть дисциплинированными 5 4 3 2 1

О11 Сотрудники этих фирм должны оказывать услуги быстро и

оперативно 5 4 3 2 1

О12 Сотрудники этих фирм должны всегда помогать клиентам с решением их

проблем 5 4 3 2 1

О13 Сотрудники этих фирм должны быстро реагировать на просьбы

клиентов 5 4 3 2 1

О14 Между клиентами и сотрудниками этих фирм должна существовать атмосфера доверия и

взаимопонимания 5 4 3 2 1

О15 В отношениях с такими фирмами клиенты должны чувствовать себя

безопасно 5 4 3 2 1

О16 Сотрудники этих фирм должны быть вежливы в отношениях с

клиентами 5 4 3 2 1

О17 Руководство этих фирм должно оказывать всяческую поддержку сотрудникам для эффективного обслуживания

клиентов 5 4 3 2 1

О18 К клиентам в этих фирмах должен проявляться индивидуальный

подход 5 4 3 2 1

О19 Сотрудники этих фирм должны проявлять личное участие в решении проблем

клиентов 5 4 3 2 1

О20 Сотрудники этих фирм должны знать потребности своих клиентов 5 4 3 2 1

О21 Сотрудники этих фирм должны ориентироваться на проблемы

клиентов 5 4 3 2 1

О22 Часы работы этих фирм должны быть удобными для всех клиентов 5 4 3 2 1

ЧАСТЬ 2 (ВОСПРИЯТИЕ)

ИНСТРУКЦИИ: Просим высказать Ваше мнение относительно соответствия услуг фирмы ___________ перечисленным

ниже критериям. Если Вы полностью согласны с представленным утверждением, то обведите цифру 5 напротив него, если

Вы полностью не согласны с этим ут-верждением - цифру 1. Остальные значения (2, 3 и 4) отражают степень Вашего

приближения к той или иной крайней точке зрения.

В1 Фирма _______ имеет современные оргтехнику и оборудование 5 4 3 2 1

В2 Интерьеры помещений в фирме _______в отличном состоянии 5 4 3 2 1

В3 Работники фирмы _______ приятной наружности и опрятны 5 4 3 2 1

В4 Внешний вид информационных материалов (буклетов, проспектов) в фирме ______

привлекателен 5 4 3 2 1

В5 Фирма _______ выполняет свои обещания оказать услугу к назначенному

времени 5 4 3 2 1

В6 Если у клиентов случаются проблемы, то фирма _______ искренне пытается их

решить 5 4 3 2 1

В7 У фирмы _______ надёжная репутация 5 4 3 2 1

В8 Услуги фирмы _______ предоставляются клиентам аккуратно и в срок 5 4 3 2 1

В9 Фирма _______ избегает ошибок и неточностей в своих операциях 5 4 3 2 1

В10 Сотрудники фирмы _______ дисциплинированны 5 4 3 2 1

В11 Сотрудники фирмы _______оказывают услуги быстро и оперативно 5 4 3 2 1

В12 Сотрудники фирмы _______всегда помогают клиентам с решением их
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проблем 5 4 3 2 1

В13 Сотрудники фирмы ________быстро реагируют на просьбы клиентов 5 4 3 2 1

В14 Между клиентами и сотрудниками фирмы _______  существует атмосфера доверия и

взаимопонимания 5 4 3 2 1

В15 В отношениях с фирмой ________клиенты чувствуют себя безопасно 5 4 3 2 1

В16 Сотрудники фирмы _________ вежливы в отношениях с клиентами 5 4 3 2 1

В17 Руководство фирмы _________ оказывает всяческую поддержку сотрудникам для эффективного обслуживания

клиентов 5 4 3 2 1

В18 К клиентам в фирме ________ проявляется индивидуальный подход 5 4 3 2 1

В19 Сотрудники фирмы ________ проявляют личное участие в решении проблем

клиентов 5 4 3 2 1

В20 Сотрудники фирмы ________ знают потребности своих клиентов   5 4 3 2 1

В21 Сотрудники фирмы ________ ориентируются на проблемы клиентов 5 4 3 2 1

В22 Часы работы фирмы ________ удобные для всех клиентов 5 4 3 2 1

3. Прогнозирование спроса на услуги. Составьте прогноз на данный вид услуги на второе полугодие 2002 года

(помесячно), воспользовавшись наиболее подходящим методом прогнозирования, дающим минимальную ошибку.

ООО «РОСРЕМ»

Основная деятельность ООО «Росрем» связана с выполнением ремонтно-строительных работ. Помимо этого компания

занимается перевозкой небольших грузов. А также подключением бытовой техники.

ООО «Росрем» включает несколько подразделений: ремонтно-строительное, транспортный отдел, отдел снабжения,

рекламный отдел. Имеется также бухгалтерия, юрист, а также кадровая служба.

Основными клиентами компании являются частные лица с доходами выше среднего. Работы производятся в Москве и

ближайшем Подмосковье.

Необходимо отметить, что рынок ремонтно-строительных услуг  сейчас находится в равновесии и является относительно

стабильным. Ожидается, что в ближайшие месяцы политические, экономические и прочие факторы макросреды не

подвергнутся резким изменениям. Поэтому в краткосрочном периоде фирма не намерена коренным образом менять свою

стратегию, значительно расширять рынок сбыта или внедрять существенные инновации.

Однако конкуренция на рынке, на котором работает компания, довольно высока – действует множество фирм,

предлагаемых аналогичные виды работ. Поэтому ООО «Росрем» несколько расширила перечень предлагаемых услуг:

например, предлагается бесплатная уборка квартиры после ремонта, введены дополнительные часы приема заказов

клиентов.

Информация о количестве заказов на ремонтно-строительные  работы за период с января 2000 года по апрель 2002 года

представлена в таблице 1:

Месяцы Количество заказов

2000 год 2001 год 2002 год

Январь 0 2 3

Февраль 2 2 3

 Март 1 1 2

Апрель 2 1 2

Май 0 2 3

Июнь 3 5 6

Июль 5 8 ?

Август 8 9 ?

Сентябрь 8 9 ?

Октябрь 7 9 ?

Ноябрь 5 6 ?

Декабрь 3 4 ?

Тесты

1.Какой подход к градации развития человеческого общества позволяет дать более развернутую характеристику

современным развитым странам?

а)Цивилизационный;

б)Формационный;

в)Технологический.

2.Формационный подход к периодизации развития человеческого общества предложен:

а)К. Марксом;

б)Д. Беллом;

в)Э. Тоффлером;

г)В.И. Лениным.

3. В до индустриальном обществе основным сектором экономики является:

а)Сфера услуг;

б)Промышленность;

в)Аграрный (сельское хозяйство);

г)Строительство.

4.Постиндустриальное общество стало формироваться в развитых странах:
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а)В последней трети 20 в.;

б)Во в торой половине 21 в.;

в)В конце 18 в.;

г)В начале 20 в.

5.Индустриальное общество характеризуется:

а)Массовым товарным производством стандартизованной продукции;

б)Натуральным хозяйством;

в)Сервисной экономикой.

6.Постиндустриальному обществу присуща модель:

а)Сервисной экономики;

б)Аграрной экономики;

в)Индустриальной экономики;

г)Государственной экономики.

7.По мнению М. Кастельса, в конце 20 в. появилась:

а) Информационная и глобальная экономика;

б) Децентрализованная и командная экономик

в) Индустриальная и региональная экономика;

г) Централизованная и сетевая экономика.

8.В сервисной экономике основные технологии связаны:

а) С преобразованием сырья в готовую продукцию;

б) Материально-сервисными системами;

в) Жестким стилем менеджмента;

г) Производством массовой стандартизованной продукции.

9.В новой экономике ведущим сектором хозяйства является:

а) Сфера услуг;

б) Добывающая промышленность;

в) Сельское хозяйство;

г) Социально-культурная сфера;

д) Обрабатывающая промышленность.

10.Какая  из  указанных  характеристик  не  относится  к  чертам  новой экономики?

а) Усиление классовой борьбы;

б) Глобализация;

в) Распространение информационных технологий;

г) Клиентоориентированность;

д) Усиление значимости интеллектуальной собственности.

11.В основе  первого  методологического  подхода  к  структуированию

экономики лежит дихотомия:

а) Материальное и нематериальное производство;

б) Промышленность и сельское хозяйство;

в) Добывающая и обрабатывающая промышленность;

г) Материальное производство и социально- культурная сфера.

12.Границы сферы услуг:

а) Сужаются;

б) Четко не установлены;

в) Официально зафиксированы;

в) Неизменны.

13.Добывающие отрасли экономики относятся:

а) К первичному сектору;

б) Вторичному;

в) Третичному;

г) Пятеричному;

д) Субъектно-субъектному полюсу.

14. Белл предложил модель экономики:

а) Пятисекторную;

б) Трехсекторную;

в) Двухполюсную;

г) Двухсекторную.

15.Первичный сектор экономики включает:

а) Сферу услуг;

б) Отрасли обрабатывающей промышленности;

в) Добывающую промышленность и сельское хозяйство;

г) Информационно-научное производство;

д) Социально-культурную сферу.

16.Постиндустриальное общество характеризуется:

а) Состоянием между людьми;

б) Состоянием человека с преобразованной природой;

в) Состоянием с «дикой» природой;

г) Отсутствием состязания.
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17. Основной ресурс в постиндустриальном обществе:

а) Информация, знания;

б) Земля;

в) Рабочая сила;

г) Сырье;

д) Капитал.

18. Сфера услуг является ведущим сектором экономики в обществе:

а) Постиндустриальном;

б) Доиндустриальном;

в) Капиталистическом;

г) Индустриальном;

д) Традиционном.

19. Продолжительность существования индустриальной стадии развития человеческого общества характеризуется:

а) Столетиями;

б) Тысячелетиями;

в) Десятилетиями.

20.Основным понятием в формационном подходе является:

а) Общечеловеческие ценности;

б) Способ производства;

в) Надстройка;

в) Технологии.

21. Переход к постиндустриальному обществу связан:

а) С седьмой информационной революцией;

б) Пятой информационной революцией;

в) Третьей информ

ационной революцией.

22. Какая из указанных характеристик относится к чертам современной

экономики развитых стран:

а) Аграрная;

б) Сервисная;

в) Сырьевая;

г) Командная;

д) Замкнутая.

23. По Кроуфорду, в экономике общества знаний основным ресурсом

является:

а) Человеческий капитал;

б) Земля;

в) Физический капитал;

г) Сырье;

д) Ценные бумаги.

24. Для какой модели экономики свойственно установление диалоговых и постоянно отслеживаемых отношений с

потребителями:

а) Сервисной;

б) Командной;

в) Аграрной;

г) Индустриальной.

25. В какой модели экономики полезность отождествляется с материальной

продукцией:

а) Сервисной;

б) Индустриальной;

в) Информационной.

26. Сфера услуг имеет границы:

а) Четко определенные;

б) Подвижные;

в) Установленные государством;

г) Рекомендованные ООН.

27. Ко вторичному сектору экономики относится:

а) Сельское хозяйство;

б) Добывающая промышленность;

в) Сфера услуг;

г) Обрабатывающая промышленность;

д) Лесное хозяйство.

28. К какому сектору экономики относится сфера услуг?

а) К первичному;

б) Ко вторичному;

в) К третичному;

г) К государственному;

д) К частному.



стр. 16УП: b38030131_15_23э мпип.plm.xml

1. В настоящее время сфера услуг не играет роли в:

а) Осуществлении природно

-

климатических потрясений;

б) Развитии человеческого капитала;

в) Формировании современного качества жизни;

г) Развитии материального п

роизводства.

2. Наиболее близкие понятия:

а) Работа и услуга;

б) услуга и материальный товар;

в) Услуга и вещь;

г) услуга и материальное благо.

3. Услугам свойственна:

а) Неосязаемость;

б) Складируемость;

в) Сохраняемость;

г) Определенность качества;

д)

Возможность перепродажи.

4. К социальным услугам относятся:

а) Банковские;

б) Инжиниринговые;

в) Образовательные;

г) Ресторанные;

д) Страховые.

5. Производственные услуги в целом:

а) Не отличаются по сложности от потребительских услуг;

б) Более сложные,

чем потребительские;

в) Менее сложные.

6. Услуги стали предметом рыночного оборота:

а) С древности;

б) В индустриальную эпоху;

в) В 20 в.;

г) С середины 20 в.;

д) С конца 20 в.
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7. Для рынка услуг характерна:

а) Высокая скорость оборота капитала;

б) Низка

я динамичность рыночных процессов;

в)  Низкая степень дифференциации услуг;

г) Наличие четких границ.

8. В рыночный оборот не поступают:

а) чисто общественные блага;

б) Чисто частные блага;

в) Услуги некоммерческих организаций;

г) Услуги иностранных произ

водителей услуг.

9. Господство «рынка производителя» приводит:

а) К потере свободы потребительского выбора;

б) Постоянному повышению качества услуг;

в) насыщению рынка разнообразными услугами;

г) усилению конкуренции производителей услуг.

10. Рыночные пр

инципы производства услуг наиболее эффективны:

а) В ресторанном деле;

б) В области услуг скорой помощи;

в) В области охраны общественного порядка;

г) В области муниципальных образовательных учреждений.

11. Производством каких услуг не должно заниматься са

мо государство?

а) Косметологических;

б) Судебных;

в) В области охраны национальной безопасности;

г) Таможенных.
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12. Укажите услуги, производство которых эффективно на основе применения

рыночного механизма:

а) Рекламные;

б) Судебные;

в) Образовательные (ш

кольное образование);

г) В области охраны общественного порядка.

13. Активное развитие мирового рынка услуг не связано:
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а) С потеплением климата;

б) Быстрым ростом самой сферы услуг;

в) Процессом глобализации.

14.  Международная  торговля  услугами  по  сравн

ению  с  торговлей

физическими товарами:

а) Больше защищена государством;

б) Менее монополизирована;

в) Менее диверсифицирована;

г) Менее регулируема.

15. В современных условиях в ГАТСе функционирует:

а) Четыре способа международной торговли;

б) Три способа

международной торговли;

в) пять способов международной торговли.

16. Продавец и покупатель услуги не перемещаются через границу при:

а) Трансграничной торговле;

б) Потреблении за границей;

в) Торговом (коммерческом) присутствии в стране предоставлении ус

луги.

17. Услуги

–

это:

а) Деятельность, процесс;

б) Вещь, предмет;

в) Материальное благо;

г) Нематериальное благо.

18. Термин «услуга» ввел в научный оборот:

а) К. Маркс;

б) Ж.Б. Сэй;

в) Д. Белл;

г) Ф. Бастиа;

д) К. Кларк.

19. Доля услуг в материальном

производстве:

а) Возрастает;

б) Уменьшается;

в) Остается неизменной.
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20. К классу потребительских услуг относятся:

а) Бытовые;

б) Инжиниринг;

в) Консалтинг;

г) Благотворительные;

д) Фрахт.

21. Одной из особенностей рынка услуг является:

а) Важная роль

неценовых барьеров входа на указанный рынок;

б) Низкая скорость оборота капитала;

в) Низкий уровень адаптивности;

г) Слабая сегментированность.

22. Рынок услуг характеризуется:

а) Важной ролью и «массовостью» малого и среднего бизнеса

–

производителя

усл

уг;

б) Четкой обособленностью от рынка физических товаров;

в) Слабовыраженной дифференциацией услуг как рыночного продукта.
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23. Чисто частные блага:

а) Конкуренты;

б) Бесплатны;

в) Не поступают в рыночный оборот;

г) Неделимы.

24. Региональный рынок услуг

не может быть:

а) Частью локального;

б) Частью национального;

в) Частью мирового.

25. Целью применения аутсорсинга не является:

а) Повышение качества услуг;

б) Снижение издержек;

в) Усложнение собственных бизнес

-

процессов за счет непрофильных видов

деяте

льности.

26.  Что  из  перечисленного  не  относится  к  методам  государственного

воздействия:

а) Лицензирование, налоговые льготы;
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б) Маркетинговые исследования;

в) Антимонопольные запреты.

27. К методам государственного воздействия на экономику не относятся:

а) Технологические;

б) Прямые;

в) Косвенные.

28. Производством каких услуг должно заниматься само государство:

а) Охраной национальной безопасности;

б) Бытовыми;

в) Туристскими;

г) Рекламными;

д) Ресторанным

5.4. Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль : конспектирование,темы СРС,устный опрос.

Рубежный контроль: реферат, эссе,тестирование.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Л. Демидова Сфера услуг: изменение динамики производительности

Л1.2 М. Гасанов, Д.

Гаджиев

Сфера услуг как фактор развития экономики

Л1.3 Л. Демидова Сфера услуг России: трудный путь модернизации

Л1.4 Бурменко Т.Д.,

Даниленко Н.Н.,

Туренко Т.А.

Сфера услуг в современном обществе: экономика,

менеджмент, маркетинг: учебное пособие

Л1.5 Медведская Е.И. Педагогическая деятельность: сфера услуг или...?

Л1.6 Демидова Л. Сфера услуг России: трудный путь модернизации

Л1.7 Гасанов М., Гаджиев

Д.

Сфера услуг как фактор развития экономики

Л1.8 Балаева А.,

Предводителева М.

Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития

Л1.9 Л. Демидова Сфера услуг США: факторы ускорения динамики

Л1.10 А. Адамеску Сфера услуг: подходы к развитию: Критика и библиография

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://ecsocman.hse.ru/text/19291312/ Организация сферы услуг: Экономика и

управление

Ольга Николаевна Балаева, Марина Дмитриевна Предводителева
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Э2 http://rucont.ru/catalog/244 Статьи  на тему Экономика сферы услуг

Э3 https://www.gup.ru/uni/science/publish/econom_konf2013.pdf  Материалы

международной научно-практической конференции  ЭКОНОМИКА И

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИ

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 6.3.1.1  Традиционные образовательные технологии - технологии на сообщение знаний о зеленой экономике и

устойчивом развитии  во всех лекциях по всем разделам.

6.3.1.2 6.3.1.2  Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие на создание и использование

таких форм как проведение исследовательского проекта а также анализа  конкретных ситуаций (кейсов).Этот

метод больше всего способствует развитию у студентов изобретательности, умения решать, анализировать и

диагностировать проблемы. В результате у студентов развиваются такие качества, как умение формулировать и

высказывать свою позицию, коммуницировать, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию.

6.3.1.3 6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - работа с компьютерными программами обеспечит работу

с информацией и позволит подготовить презентацию на основе программы Power Point.

6.3.1.4

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека

6.3.2.2 Национальный статистический комитет http://stat.kg/

6.3.2.3 http://ecsocman.hse.ru/text/19291312/ Организация сферы услуг: Экономика и управление

6.3.2.4 Ольга Николаевна Балаева, Марина Дмитриевна Предводителева

6.3.2.5 http://rucont.ru/catalog/244 Статьи  на тему Экономика сферы услуг

6.3.2.6 http:///bgscience.ru/lib/926/ Влияние сферы услуг на современную экономику   

6.3.2.7 https://www.gup.ru/uni/science/publish/econom_konf2013.pdf  Материалы международной научно-практической

конференции  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

6.3.2.8

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

7.2 7.2 1. Лекционная аудитория на 50 посадочных мест.

7.3 7.3 2. Помещение для проведения лекционных занятий укомплектовано мультимедийными средствами для

7.4 представления учебной информации студентам.

7.5 7.4 3. Компьютерный класс на 50 посадочных мест для проведения практических занятий, выполнения

самостоятельной работы и просмотра фото-, аудио-, мультимедиа, видео-материалов.

7.6 7.5 4. Наглядные пособия.

7.7 7.6 5. Интерактивная доска.

7.8 7.7 6. Набор презентаций и раздаточных материалов

7.9

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы студента

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим

образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию – 2 час.

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.

2. Описание последовательности действий студента

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендуемой литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы
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по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. Рекомендуется использовать

методические указания по курсу (Приложение №__), текст лекций преподавателя.

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь

одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям. Дополнительно к изучению конспектов лекции

необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания

изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию

до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении

задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

6.  Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий. При

выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.

Шкалы оценивания

Критерии оценки реферата

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста

определяет критерии его оценки: новизна текста; обо

снованность выбора источника;

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста:

а) актуальность темы исследования;

б)  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  формулирование нового аспекта известной проблем

ы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);

в)  умение  работать  с  исследованиями,  критической  литературой,систематизировать и структурировать материал;

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:

а) соответствие плана теме реферата;

б) соответствие содержания теме и плану реферата;

в) полнота и глубина знаний по теме;

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы  по  теме  исследов

ания  (в  т.ч.  журнальные  публикации  последних  лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;

б)  оценка  грамотности  и  культуры  изложения  (в  т.ч.  орфографической,пунктуационной, стилистической культуры),

владение терминологией;

в) соблюдение требований к объѐму реферата.

Оценка 5 ставится , если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и об основана

еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена

собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью, выдержан  объѐм,  соблюдены  требования

к  внешнему  оформлению,  даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 –основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом  допущены  недочѐты.  В  частности,

имеются  неточности  в  изложении  материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка  3–имеются  существенные  отступления  от  требований  к реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь

частично;  допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время

защиты отсутствует вывод.

Оценка  2–тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное непонимание проблемы.

Оценка 1–реферат студентом не представле

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания знаний, умений, навыков

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламентам промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль (зачет) предназначен для  объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов
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обучения после завершения  изучения  дисциплины.  Форма промежуточной  аттестации  по  дисциплине определяется

рабочим учебным планом.

Итоговая оценка определяется на основании суммы баллов, полученных при текущей аттестации, или по результатам

промежуточной аттестации.

Зачет является  заключительным  этапом процесса формирования компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ

части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и

навыков.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки , предусмотренные  календарным

графиком  учебного  процесса. Расписание промежуточного контроля  доводится до сведения студентов не менее чем за

две неде

ли до начала экзаменационной сессии.

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных случаях  при  большом  количестве  групп

у  одного  лектора  или  при большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение

в помощь основному лектору преподавателя, проводившего практические занятия в группах.

Зачет  проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при условии  выполнения  всех  контрольных

мероприятий,  предусмотренных  учебным планом  и  рабочей  программой  по  изучаемой  дисциплине  (сведения

иксируются

допуском в электронной ведомости). Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По  истечении  установленного

времени  студент  должен  ответить  на поставленные вопросы.

Для  получения  положительной  оценки  на  зачете  студент  должен продемонстрировать знание сущности  и

классификации  услуг  в  современном обществе; рынка услуг; порядка и принципов составления бизнес -

плана для малых  предприятий в сфере услуг; особенностей и закономерностей функционирования национального  и

мирового  рынка  услуг;  природы  услуг,  подходов  к  их классификации.

Должен уметь описать сущность и значимость сферы услуг в современном обществе, охарактеризовать структуру и

факторы развития сферы услуг, оценить положение  на  мировом  рынке  услуг,  анализировать  социально -

экономические процессы  в  сфере услуг,  понимать  роль  государства  в  регулировании развития сферы  услуг,  выявить

особенности  и  обозначить  закономерности  развития отдельных секторов сферы услуг.

Также  должен владеть навыками  поиска  информации  по  изучаемой дисциплине, еѐ обобщению, восприятию и анализу,

углубленного представления качественных  изменений  структуры  современной  экономики,  формирования  и

особенностями сервисного  общества,  терминологией  теории  сферы  услуг, необходимыми  знаниями  о  масштабах  и

динамике  развития  сферы  услуг  как ведущего сектора общественного хозяйства.

При  оценке  ответа  студента  на  вопрос  преподаватель  руководствуется следующими критериями:

-полнота и правильность ответа;

-степень осознанности, понимания изученного;

-языковое оформление ответа;

-владение навыками языкового анализа.

Отметка «зачет» ставится, если студент полно излагает изученный материал, обнаруживает  понимание  специфики

вопроса,дает  правильное  определение основных  понятий  речевой  коммуникации;  обнаруживает  понимание

материала,

может  обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести необходимые  примеры,  самостоятельно

составленные;  излагает  материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; владеет

навыками языкового анализа. Ответ не содержит фактические ошибки.

Если  студент  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же  требованиям,  т.е обнаруживает  понимание  специфики  вопроса,

но  при  ответе  не  демонстрирует достаточной  обоснованности  суждений,  и  /или  отчасти  подменяет  рассуждения

пересказом текста, и /или допускает одну фактическую ошибку.

Оценка «незачет» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части материала, неверно отвечает на

вопрос,даѐт ответ, который содержательно не соотносится  с  поставленной  задачей,допускает  ошибки  в  формулировке

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.

В  зачетную  книжку  заносятся  только  положительные  оценки.  Подписанный преподавателем экземпляр ведомости

сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат, а второй хранится на кафедре.

В случае неявки студента на зачет в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился».

Студенты,  не  прошедшие промежуточную  аттестацию по  графику  сессии, должны ликвидировать задолженность в

установленном порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Технологическая карта дисциплины 

Название модулей  

дисциплины согласно РПД 
Контроль Форма контроля 

зачетный  

минимум 

зачетный  
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график  

контроля 

Модуль 1 

Модуль 1 Сфера услуг как 

отрасль экономики  

Текущий 

контроль 

Эссе Устный 

опрос  
6  12  

 
Рубежный 

контроль 

Тестовые 

задания  
8  10  

Модуль 2 

Модуль 2 Организация 

деятельности в сфере 

услуг  

Текущий 

контроль 

Эссе 

Коллоквиум  
8  12  

 
Рубежный 

контроль 
Реферат  7  10  

Модуль 3 

Модуль 3 Современные 

особенности развития 

сферы услуг  

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Кейс задачи  
5  14  

 
Рубежный 

контроль 

Тестовые 

задания  
6  12  

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Зачет)  20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Тестовые задания по дисциплине «Экономик сферы услуг» 

Тема 1. 

1. Какой подход к градации развития человеческого общества позволяет дать более 

развернутую характеристику современным раз 

витым странам? 

а) цивилизационный; 

б) формационный; 

в) технологический. 

2. Формационный подход к периодизации развития человеческого 

общества предложен: 

а) К. Марксом; 

б) Д. Беллом; 

в) Э. Тоффлером; 

г) В.И. Лениным. 

3. Как называется экономика, которая не только использует знания в разнообразной 

форме, но и создает их в виде высокотехнологичной продукции, 

высококвалифицированных услуг, научной продукции и образования? 

а) экономика знаний; 

б) индустриальная экономика; 

в) традиционная экономика; 

г) замкнутая экономика; 

д) открытая экономика. 

4. В доиндустриальном обществе основным сектором экономики является: 

а) сфера услуг; 

б) промышленность; 

в) аграрный (сельское хозяйство); 

г) строительство. 

5. Постиндустриальное общество стало формироваться в развитых странах: 

а) в последней трети XX в.; 

б) во второй половине XIX в.; 

в) в конце XVIII в.; 

г) в начале XX в. 

6. Индустриальное общество характеризуется: 

а) массовым товарным производством стандартизованной продукции; 

б) натуральным хозяйством; 

в) сервисной экономикой. 

7. В индустриальном обществе стратегически важным ресурсом является: 

а) капитал; 

б) земля; 

в) информация, знания; 

г) рабочая сила (труд). 

8. Постиндустриальное общество характеризуется: 

а) состязанием между людьми; 

б) состязанием человека с преобразованной природой; 

в) состязанием с «дикой» природой; 

г) отсутствием состязания. 

9. Основной ресурс в постиндустриальном обществе: 

а) информация, знания; 

б) земля; 



в) рабочая сила; 

г) сырье; 

д) капитал. 

10. Белл дал сравнительную характеристику: 

а) доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества; 

б) постиндустриального общества и капиталистического; 

в) индустриального и социалистического; 

г) аграрного, капиталистического и информационного. 
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11. Сфера услуг является ведущим сектором экономики в обществе: 

а) постиндустриальном; 

б) доиндустриальном; 

в) индустриальном; 

г) капиталистическом; 

д) традиционном. 

12. Продолжительность существования индустриальной стадии развития человеческого 

общества характеризуется: 

а) столетиями; 

б) тысячелетиями; 

в) десятилетиями. 

13. Формационностадиальная концепция развития человеческого общества сформирована 

в работах: 

а) К. Маркса; 

б) М. Кастельса; 

в) Ж.Б. Сэя; 

г) К. Кларка; 

д) Д. Белла. 

14. При каком подходе экономика трактуется как элемент национальной культуры, 

сопряженной с системой ценностей данной куль 

туры, понятной и потому принимаемой обществом? 

а) классовом; 

б) цивилизационном; 

в) формационном; 

г) технологическом; 

д) социальнокультурном. 

15. В чем состоит, как показал исторический опыт, главный недостаток марксистской 

формационной теории: 

а) в переоценке роли классовой борьбы в периодизации истории 

развития человеческого общества; 

б) в переоценке роли социокультурного фактора; 

в) в переоценке значения технико-технологических факторов; 

г) в недооценке информации. 

16. Производительные силы, производственные отношения, надстрой 

ка — понятия, используемые в рамках: 

а) формационного подхода; 

б) цивилизационного подхода; 

в) формационного и цивилизационного подходов. 

17. Основными признаками индустриального общества является: 

а) частная собственность; 

б) высокий уровень производительных сил; 

в) правовое государство и демократия; 

г) крупное машинное производство; 



д) высокий уровень потребления. 

18. Основным понятием в формационном подходе является: 

а) общечеловеческие ценности; 

б) способ производства; 

в) надстройка; 

г) технологии. 

Тема 2. 

1. Постиндустриальному обществу присуща модель: 

а) сервисной экономики; 

б) аграрной экономики; 

в) индустриальной экономики; 

г) государственной экономики. 

2. По мнению М. Кастельса, в конце XX в. появилась: 

а) информациональная и глобальная экономика; 

б) децентрализованная и командная экономика; 

в) индустриальная и региональная экономика; 

г) централизованная и сетевая экономика. 

3. В сервисной экономике основные технологии связаны: 

а) с преобразованием сырья в готовую продукцию; 

б) материальносервисными системами; 

в) жестким стилем менеджмента; 

г) производством массовой стандартизованной продукции. 

4. В новой экономике ведущим сектором хозяйства является: 

а) сфера услуг; 

б) добывающая промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) социально-культурная сфера; 

д) обрабатывающая промышленность. 

5. Какая из указанных характеристик не относится к чертам новой экономики? 

а) усиление классовой борьбы; 

б) глобализация; 

в) распространение информационных технологий; 

г) клиентоориентированность; 

д) усиление значимости интеллектуальной собственности. 

6. Решающим фактором, определяющим тип и «рамки» цивилизации, выступает: 

а) информация (информационные ресурсы); 

б) классовые противоречия; 

в) природные явления; 

г) вооруженные силы; 

д) мощь государства. 

7. Переход к постиндустриальному обществу связан: 

а) с седьмой информационной революцией; 

б) пятой информационной революцией; 

в) третьей информационной революцией. 

8. Какая из указанных характеристик относится к чертам современной экономики 

развитых стран: 

а) аграрная; 

б) сервисная; 

в) сырьевая; 

г) командная; 

д) замкнутая. 



9. По Кастельсу, в информациональной экономике производительность и 

конкурентоспособность зависят в первую очередь: 

а) от способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию; 

б) природных ресурсов; 

в) технократических факторов. 

10. Глобальная экономика, по Кастельсу, характеризуется: 

а) отсутствием географических государственных границ; 

б) наличием разветвленной сети, связывающей сети экономических агентов; 

в) наличием изолированных национальных рынков. 
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11. Информационной экономике несвойственно, чтобы: 

а) доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте была ниже 

50%; 

б) численность и удельный вес занятых в сфере услуг превышал 

абсолютную и относительную занятость в материальном производстве. 

12. По Кроуфорду, в экономике общества знаний основным ресурсом является: 

а) человеческий капитал; 

б) земля; 

в) физический капитал; 

г) сырье; 

д) ценные бумаги. 

13. Для какой модели экономики свойственно установление диалоговых и постоянно 

отслеживаемых отношений с потребителями: 

а) сервисной; 

б) командной; 

в) аграрной; 

г) индустриальной. 

14. В какой модели экономики полезность отождествляется с материальной продукцией: 

а) сервисной; 

б) индустриальной; 

в) информационной. 

15. Новая экономика характеризуется доминированием: 

а) производства массовой стандартизованной материальной продукции; 

б) вертикальной интегрированной организацией производства; 

в) сферы услуг в производстве ВВП и занятости работников. 

16. Сервисная экономика характеризуется: 

а) использованием материально-сервисных систем; 

б) максимизацией выпуска материальной продукции; 

в) жестким стилем управления; 

г) чрезмерной упорядоченностью организации. 

17. Новой экономике присуща черта: 

а) упрощение отношений собственности; 

б) глобальный характер экономики; 

в) снижение роли сферы услуг; 

г) приоритет производителя; 

д) снижение роли «правил игры», т.е. институциональной системы. 

 

Тема 3. 

В основе первого методологического подхода к структурированию экономики лежит 

дихотомия: 

а) материальное и нематериальное производство; 

б) промышленность и сельское хозяйство; 



в) добывающая и обрабатывающая промышленность; 

г) материальное производство и социальнокультурная сфера. 

2. Трехсекторная модель экономики впервые была предложена: 

а) К. Марксом и Ф. Энгельсом; 

б) А. Фишером, К. Кларком; 

в) Д. Беллом, Э. Тоффлером; 

г) К. Кларком и Д. Беллом; 

д) А. Фишером и Э. Тоффлером. 

3. Пятисекторная модель экономики была предложена: 

а) в 70х гг. XX в.; 

б) в XIX в.; 

в) в первой половине XX в.; 

г) в 50х гг. ХХ в.; 

д) в 90х гг. ХХ в. 

4. Границы сферы услуг: 

а) сужаются; 

б) четко не установлены; 

в) официально зафиксированы; 

г) неизменны. 

5. Добывающие отрасли экономики относятся: 

а) к первичному сектору; 

б) вторичному; 

в) третичному; 

г) пятеричному; 

д) субъектсубъектному полюсу. 

6. Д. Белл предложил модель экономики: 

а) пятисекторную; 

б) трехсекторную; 

в) двухполюсную; 

г) двухсекторную. 

7. Первичный сектор экономики включает: 

а) сферу услуг; 

б) отрасли обрабатывающей промышленности; 

в) добывающую промышленность и сельское хозяйство; 

г) информационнонаучное производство; 

д) социальнокультурную сферу. 

8. Сфера услуг имеет границы: 

а) четко определенные; 

б) подвижные; 

в) установленные государством; 

г) рекомендованные ООН. 

9. Ко вторичному сектору экономики относится: 

а) сельское хозяйство; 

б) добывающая промышленность; 

в) сфера услуг; 

г) обрабатывающая промышленность; 

д) лесное хозяйство. 

10. К какому сектору экономики относится сфера услуг? 

а) к первичному; 

б) ко вторичному; 

в) к третичному; 

г) к государственному; 



д) к частному. 

11. Первичный сектор экономики характеризуется: 

а) постоянной численностью занятых; 

б) абсолютным сокращением занятой рабочей силы; 

в) увеличением численности занятых; 

г) относительным сокращением занятой рабочей силы. 

12. Качество жизни воспринимается: 

а) каждым человеком индивидуально; 

б) всеми одинаково; 

в) как официально установленная для всего населения страны величина; 

г) как официально установленная величина для каждого жителя страны. 
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13. К числу причин, обусловливающих стремительное развитие сферы услуг в 

современных условиях, не относится: 

а) состояние классовой борьбы; 

б) изменения, происходящие в самом материальном производстве; 

в) изменения, связанные с домохозяйствами. 

14. В настоящее время сфера услуг не играет роли в: 

а) осуществлении природно-климатических потрясений; 

б) развитии человеческого капитала; 

в) формировании современного качества жизни; 

г) развитии материального производства. 

 

Тема 3 

 

. Наиболее близки понятия: 

а) работа и услуга; 

б) услуга и материальный товар; 

в) услуга и вещь; 

г) услуга и материальное благо. 

2. Термин «услуга» был введен в научный оборот: 

а) в начале XIX в.; 

б) в начале XX в.; 

в) в начале XVIII в.; 

г) в конце XIX в.; 

д) в конце XX в. 

3. Услугам свойственна: 

а) неосязаемость; 

б) складируемость; 

в) сохраняемость; 

г) определенность качества; 

д) возможность перепродажи. 

4. К социальным услугам относятся: 

а) банковские; 

б) инжиниринговые; 

в) образовательные; 

г) ресторанные; 

д) страховые. 

5. Производственные услуги в целом: 

а) не отличаются по сложности от потребительских услуг; 

б) более сложные, чем потребительские; 

в) менее сложные. 



6. Услуги — это: 

а) деятельность, процесс; 

б) вещь, предмет; 
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в) материальное благо; 

г) нематериальное благо. 

7. Термин «услуга» ввел в научный оборот: 

а) К. Маркс; 

б) Ж.Б. Сэй; 

в) Д. Белл; 

г) Ф. Бастиа; 

д) К. Кларк. 

8. Какое из перечисленных свойств не присуще услугам? 

а) качественная определенность; 

б) недолговечность; 

в) невозможность перепродажи; 

г) невозможность транспортировки традиционным способом; 

д) неосязаемость. 

9. Согласно классификации услуг Дж. Зингельманна, к распредели 

тельным услугам относятся: 

а) торговые, транспортные; 

б) медицинские, образовательные; 

в) банковские, страховые; 

г) ресторанные, гостиничные; 

д) благотворительные и государственные. 

10. Доля услуг в материальном производстве: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменной. 

11. Классификация услуг К. Лавлока производится на основании од 

новременного применения: 

а) двух критериев; 

б) одного критерия; 

в) трех критериев. 

12. Согласно определению услуги Т. Хилла, услуга — это деятельность, 

которая: 

а) вызывает изменение состояния человека или предмета; 

б) не вызывает изменения состояния человека или предмета; 

в) не приводит к новому качеству состояния человека или мате 

риального блага. 

13. Классификация услуг не предусматривает такую цель, как: 

а) изучение демографического состава населения; 

б) изучение спроса на услуги; 
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в) учет предоставления услуг предприятиями и организациями 

различных организационноправовых форм собственности; 

г) гармонизацию национальных и международных классифика 

ций услуг. 

14. В экономике понятие «Service» в широком смысле — это: 

а) услуга и обслуживание; 

б) обслуживание и одолжение; 

в) услуга и материальный товар; 



г) услуга и работа. 

15. К классу потребительских услуг относятся: 

а) бытовые; 

б) инжиниринг; 

в) консалтинг; 

г) благотворительные; 

д) фрахт. 

 

 

Тема 4 

 

Услуги стали предметом рыночного оборота: 

а) с древности; 

б) в индустриальную эпоху; 

в) в XX в.; 

г) с середины XX в.; 

д) с конца XX в. 

2. Для рынка услуг характерна: 

а) высокая скорость оборота капитала; 

б) низкая динамичность рыночных процессов; 

в) низкая степень дифференциации услуг; 

г) наличие четких границ. 

3. В рыночный оборот не поступают: 

а) чисто общественные блага; 

б) чисто частные блага; 

в) услуги некоммерческих организаций; 

г) услуги иностранных производителей услуг. 

4. Господство «рынка производителя» приводит: 

а) к потере свободы потребительского выбора; 

б) постоянному повышению качества услуг; 

в) насыщению рынка разнообразными услугами; 

г) усилению конкуренции производителей услуг. 

5. Аутсорсинг предполагает решение дилеммы: 

а) производить самому или покупать; 

б) покупать или продавать; 

в) развивать свое производство или сокращать его; 

г) быть акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью. 

6. Роль рынка услуг не состоит в том, чтобы: 

а) согласовывать государственную политику и идеологию; 

б) обеспечивать сбалансированность воспроизводственного процесса; 

в) увязывать спрос на услуги с их предложением; 

г) стимулировать производство социальных услуг. 

7. Одной из особенностей рынка услуг является: 

а) важная роль неценовых барьеров входа на указанный рынок; 

б) низкая скорость оборота капитала; 

в) низкий уровень адаптивности; 

г) слабая сегментированность. 

8. Рынок услуг характеризуется: 

а) важной ролью и «массовостью» малого и среднего бизнеса — 

производителя услуг; 

б) четкой обособленностью от рынка физических товаров; 

в) слабовыраженной дифференциацией услуг как рыночного 



продукта. 

9. Чисто частные блага: 

а) конкурентны; 

б) бесплатны; 

в) не поступают в рыночный оборот; 

г) неделимы. 

10. Существование ситуации «рынок потребителя» характеризуется: 

а) избытком рыночного предложения; 

б) хроническим дефицитом; 

в) отсутствием свободы потребительского выбора; 

г) низким качеством предлагаемых услуг. 

11. Региональный рынок услуг не может быть: 

а) частью локального; 

б) частью национального; 

в) частью мирового. 

12. Некоммерческим организациям как субъекту рынка услуг: 

а) разрешено оказывать платные услуги согласно законодательству ; 

б) запрещено предоставлять платные услуги; 

в) разрешено оказывать платные услуги ООН; 

г) каждая некоммерческая организация руководствуется своими собственными 

интересами. 

13. Наиболее широко на рынке услуг применяется конкурентная стратегия: 

а) виолентная (силовая); 

б) эксплерентная (пионерская); 

в) коммутантная (соединительная); 

г) патиентная (нишевая). 

14. Целью применения аутсорсинга не является: 

а) повышение качества услуг; 

б) снижение издержек; 

в) усложнение собственных бизнеспроцессов за счет непрофильных видов деятельности. 

15. Политика ценовой дискриминации свидетельствует: 

а) о достаточно высокой степени развития рынка услуг; 

б) о неразвитости рыночных отношений; 

в) об отсутствии связи со степенью развития рынка услуг. 

 

 

Тема 5 

 

К числу методов государственного регулирования, непосредствен 

но влияющих на ограничение свободы выбора хозяйствующих 

субъектов, относятся: 

а) административные; 

б) экономические; 

в) косвенные. 

2. Рыночные принципы производства услуг наиболее эффективны: 

а) в ресторанном деле; 

б) в области услуг скорой помощи; 

в) в области охраны общественного порядка; 

г) в области муниципальных образовательных учреждений. 

3. Производством каких услуг не должно заниматься само государство? 

а) косметологических; 

б) судебных; 



в) в области охраны национальной безопасности; 

г) таможенных. 

4. Укажите услуги, производство которых эффективно на основе 

применения рыночного механизма: 

а) рекламные; 

б) судебные; 

в) образовательные (школьное образование); 

г) в области охраны общественного порядка. 

5. Что из перечисленного не относится к методам государственного 

воздействия? 

а) лицензирование, налоговые льготы; 

б) маркетинговые исследования; 

в) антимонопольные запреты. 

6. Целью государственного регулирования экономики не выступает: 

а) обеспечение занятости работников на конкретном предприятии; 

б) приспособление существующей социальноэкономической 

системы к усложняющимся условиям; 

в) обеспечение нормальных условий для функционирования 

рыночного механизма, решения социальных и экологических 

проблем. 

7. Какие из перечисленных методов, используемых государством, 

способствуют сохранению свободы выбора хозяйствующих 

субъектов? 

а) экономические; 

б) административные; 

в) военизированные. 

8. К методам государственного воздействия на экономику не относятся: 

а) технологические; 

б) прямые; 

в) косвенные. 

9. Осуществление каких услуг полностью на сугубо рыночных принципах затруднит 

доступ к ним значительной части населения: 

а) образовательных; 

б) дизайнерских; 

в) художественной татуировки. 

10. Среди важнейших целей государственного регулирования социальноэкономических 

процессов в сфере услуг можно выделить: 

а) обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре 

и темпах их развития; 

б) запрет на конкуренцию; 

в) сокращение малого предпринимательства. 

11. Целью государственного регулирования развития сферы услуг не 

является: 

а) сокращение социально значимых услуг; 

б) создание условий для добросовестной конкуренции; 

в) наращивание экспортного потенциала услуг. 

12. Мировой опыт свидетельствует, что уровень государственного 

вмешательства в сферу услуг можно характеризовать как: 

а) высокий; 

б) полный, всеохватывающий; 

в) слабый. 

13. Причиной особого интереса государства к функционированию 



сферы услуг является: 

а) защита интересов потребителей; 

б) ограничение потребительского выбора; 

в) идеологический фактор. 

14. Производством каких услуг должно заниматься само государство: 

а) охраной национальной безопасности; 

б) бытовыми; 

в) туристскими; 

г) рекламными; 

д) ресторанными. 

15. Какая из перечисленных проблем в области государственного ре 

гулирования сферы услуг является в современной России наибо 

лее актуальной? 
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а) стимулирование развития малого бизнеса; 

б) классификация услуг; 

в) статистический учет услуг 

 

 

 

 

 

Стадия стремительного развития современного мирового рынка 

услуг началась: 

а) в начале XIX в.; 

б) конце XIX в.; 

в) начале XX в.; 

г) последние два десятилетия (конец XX — начало XXI в.). 

2. Активное развитие мирового рынка услуг не связано: 

а) с потеплением климата; 

б) быстрым ростом самой сферы услуг; 

в) процессом глобализации. 
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3. Международная торговля услугами по сравнению с торговлей 

физическими товарами: 

а) больше защищена государством; 

б) менее монополизирована; 

в) менее диверсифицирована; 

г) менее регулируема. 

4. В современных условиях в ГАТСе функционирует: 

а) четыре способа международной торговли; 

б) три способа международной торговли; 

в) пять способов международной торговли. 

5. Продавец и покупатель услуги не перемещаются через границу при: 

а) трансграничной торговле; 

б) потреблении за границей; 

в) торговом (коммерческом) присутствии в стране предоставле 

ния услуги. 

6. В конце XX в. стало наблюдаться: 

а) активное формирование мирового рынка услуг; 

б) замедление развития мирового рынка услуг; 

в) резкое сокращение масштаба мирового рынка услуг. 



7. Современный стиль жизни (деловой и обывательский): 

а) выступает фактором быстрого развития международной тор 

говли услугами; 

б) не влияет на масштабы мирового рынка услуг; 

в) затрудняет функционирование международной торговли ус 

лугами. 

8. Услуги с точки зрения международной торговли: 

а) длительное время считались «неторгуемыми» товарами; 

б) всегда считались торгуемыми товарами; 

в) стали считаться торгуемыми товарами с XVII в.; 

д) стали считаться торгуемыми товарами с XIX в. 

9. Международная торговля услугами: 

а) тесно взаимосвязана с торговлей материальными благами; 

б) не связана с торговлей физическими товарами; 

в) слабо связана с мировым рынком материальных товаров. 

10. Какие из указанных услуг, как правило, не могут быть объектом 

внешней торговли: 

а) коммунальные; 

б) туристские; 

в) финансовые; 
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г) страховые; 

д) медицинские. 

11. По сравнению с торговлей материальными товарами международная торговля 

услугами защищена государством: 

а) в большей степени; 

б) в меньшей степени; 

в) вообще не подлежит защите. 

12. Выделение основных способов (форм) международной торговли 

услугами не зависит от: 

а) изменения государственных границ; 

б) перемещения производителей и потребителей услуг; 

в) «перемещения» самой услуги; 

г) степени экономического развития страны. 

13. Объемы международной торговли услугами, как правило, зани 

жены в силу того, что: 

а) многие виды услуг включаются в скрытом виде в экспорт и им 

порт материальных товаров; 

б) снижаются цены на посреднические услуги; 

в) многие страны вообще не ведут статистического учета экспорта 

и импорта услуг. 

14. На мировом рынке услуг доминируют: 

а) наиболее развитые страны; 

б) развивающиеся страны; 

в) постсоветские страны. 

15. Развитие мирового рынка услуг приводит: 

а) к увеличению разнообразия этого рынка; 

б) снижению степени его структурированности; 

в) ослаблению механизма регулирования. 

16. В современных условиях создается механизм торговли услугами: 

а) универсальный; 

б) двусторонний; 



в) четырехсторонний. 

17. Правила международной торговли услугами определяются: 

а) ГАТС; 

б) конституцией каждой страны; 

в) судебными органами; 

г) ООН; 

д) Интерполом 

 

  



Приложение 3. 

 

Вопросы к обсуждению 

 

 

1. Что входит в понятие «сфера услуг»?  

2. Определите роль сферы услуг в общественном разделении труда.  

3. Поясните понятие «секторальной структуры» экономики с помощью 

модели Фишера-Кларка и интерактивной модели экономики?  

4. Поясните идеи Д. Белла о формировании постиндустриального общества.  

5. Перечислите функции сферы услуг. 

6. Назовите факторы развития сферы услуг.  

7. Каковы особенности развития сферы услуг ? 

8. Перечислите известные Вам отрасли, относящиеся к сфере услуг в 

соответствие с классификатором Всемирной торговой организации (ВТО). 

9. Поясните понятия «обслуживание» и «услуга». 

10. Перечислите характеристики услуг (Л. Берри, В. Парашураман). 

11. Какие типы услуг выделяет Д. Р. Томас? 

12. На чем основывается классификация услуг Р. Чейза? 

13. По каким различным признакам классифицирует услуги К. Лавлок? 

14. Поясните понятия «бэк-офис» и «фронт-офис». 

15. Какие особенности управления организациями сферы услуг Вы можете 

перечислить? 

16. В чем заключаются основные сложности определения качества услуг? 

17. Концепция воспринятого или объективного качества лежит в основе 

определения качества услуг? 

18. Поясните концепцию воспринятого качества К. Гронруза. 

19. Перечислите детерминанты качества услуг (Л. Берри, В. Зайтамл). 

20. В чем заключается методика SERVQUAL?  

21. Каким образом GAP модель используется для определения качества услуг? 

Объясните причины возникновения разрывов в модели. 

22. Поясните возможность использования зоны толерантности для управления 

организацией сферы услуг. 

23. Как связаны понятия «удовлетворенность услугой» «качество услуги»? 

24. Назовите факторы, определяющие спрос на услуги. 

25. В чем состоит отличие традиционного, классического и 

модифицированного подхода к прогнозированию спроса на продукцию 

отраслей сферы услуг? 

26. Перечислите основные этапы процесса прогнозирования. 

27. Каковы факторы, влияющие на выбор метода прогнозирования? 

28. Определите отличительные особенности качественных и количественных 

методов прогнозирования спроса на услуги. 

29. В каких случаях используются экспертные методы прогнозирования? 

 



Технологическая карта 

 

Название модулей  

дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля 
зачетный  

минимум 

зачетный  

максимум 

график  

контроля 

Модуль 1 

Модуль 1 Раздел 1. 

Этапы развития 

социальной сферы и 

организация 

деятельности 

отраслей социальной 

сферы  

Текущий 

контроль 

устный опрос 

конспектирование  
5  8  

27  
Рубежный 

контроль 
Эссе  5  10  

Модуль 2 

Модуль 2 

Здравоохранение и 

образование как 

важные отрасли 

социальной сферы  

Текущий 

контроль 

устный 

опрос,конспектирование  
5  8  

32  
Рубежный 

контроль 
Тестовые задания  5  10  

Модуль 3 

Модуль 3 ЖКХ и 

СМИ как отрасли 

социальной сферы  

Текущий 

контроль 

устный опрос 

,конспектирование  
5  7  

34  
Рубежный 

контроль 
реферат  5  10  

Модуль 4 

Модуль 4 

Пенсионное 

обеспечение, 

социальное 

страхование, 

культура и спорт  

Текущий 

контроль 

устный опрос 

,конспектирование  
5  7  

36  
Рубежный 

контроль 
Тестовые задания  5  10  

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль 

(Зачет с оценкой) 
 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

1.Социальная сфера – это…  

A. совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую целевую 

функцию по удовлетворению потребностей населения, связанных системой 

технологических связей и регулируемых отраслевыми органами управления;  

B. Сфера социальной деятельности людей  

C. Область деятельности людей, не занятых предоставлением социальных благ 

и услуг.  

2.Что включает в себя американская модель функционирования сферы услуг в 

обществе? (выбрать)  

A. Высокой долей государственных услуг (финансы, социальная политика);  

B. Преобладанием коммунальных (бесплатных) услуг над частными: 

бесплатное образование, здравоохранение;  

C. Индивидуальный характер производства услуг;  

D. Высоким уровнем заработной платы, в том числе и в сфере услуг, что 

обусловливает их относительную дороговизну;  

E. Развитость и чрезвычайное многообразие сферы услуг  

3.Верно ли утверждение, что «механизм социальной политики предстает как 

разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств 

реализации при ведущей роли государства и государственного социального 

регулирования»:  

A. Да;  

B. Нет.  

4.Социальное управление через мотивы и потребности относится к:  

A. Отдельному работнику;  

B. Группе;  

C. Социальной организации.  

5.Может ли получение прибыли быть основной целью деятельности 

организаций социальной сферы:  

A. Да;  

B. Нет;  

C. Нет однозначного ответа.  



6.Социальный мониторинг применяется для:  

A. Управления перерабатывающей подсистемой организации;  

B. Отбора персонала;  

C. Систематического наблюдения за состоянием социальных объектов.  

7Методы социального управления применительно к отдельному работнику и 

группе одинаковы?  

A. Да;  

B. Нет.  

8.Верно ли утверждение, что «Социальная политика государства – это 

воздействие органов управления страны на социальную сферу общества, их 

деятельность в целях удовлетворения социальных потребностей людей»:  

A. Да;  

B. Нет.  

9.Модели функционирования сферы услуг в обществе по Х. Хоуссерману и В. 

Зибелю (несколько ответов):  

A. Французская;  

B. Немецкая;  

C. Японская;  

D. Шведская;  

E. Итальянская;  

F. Американская.  

10К основным проблемам в социальной сфере относятся:  

A. Экономические трансформации и социальная политика;  

B. Социально-демографические проблемы;  

C. Безработица;  

D.Все ответы верны.  

12.На какие социальные слои, общности, группы делятся люди в обществе:  

A. Социально-классовые;  

B. Социально-демографические;  

C. Возрастные;  



D. Гендерные.  

14.Методы социального управления – это … 

A. Совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта на 

объект управления для достижения определенных социальных целей;  

B. Теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как должна 

выглядеть система управления, как она должна воздействовать на объект 

управления основополагающие идеи и правила поведения руководителей по 

осуществлению управленческих функций.  

15.Органами управления социальной сферой на федеральном уровне являются  

A. Министерство финансов КР;  

B. ЖК;  

C. Президент ;  

D. Министерство здравоохранения.  

16.Основным программно-целевым методом управления социальной сферой 

является.  

A. Социальное программирование;  

B. Социального планирования.  

17.Территориальные органы управления социальной сферой построены  

A. По отраслевому принципу;  

B. По функциональному принципу.  

18.К основным направлениям муниципальной социальной политики, 

фактически реализуемым органами местного самоуправления, относятся:  

A. Организация муниципальной системы здравоохранения;  

B. Организация предоставления образовательных услуг, содержание и 

развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования;  

C. Создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга;  

D. Реализация муниципальной молодежной политики;  

E. Все ответы верны.  

 

19.Главными целями государственной социальной политики являются…  



A. Повышение благосостояния населения;  

B. Удовлетворение потребностей населения на минимальном уровне;  

C. Удовлетворение постоянно возрастающих потребностей населения;  

D. Укрепление вертикали власти;  

E. Искоренение бюрократизма.  

20.Социальная стратификация населения заслуживает внимания потому, что:  

A. Позволяет решить проблемы занятости;  

B. Позволяет решить проблемы семьи;  

C. Позволяет решить проблемы общества.  

21.Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере:  

A. Городская поликлиника;  

B. Детский сад;  

C. Школа;  

D Профилакторий;  

E. Музей;  

F. Все ответы верны.  

22.Борьба с бедностью состоит в …  

A. Распределении социальной помощи нуждающимся;  

B. Снижении налогов и страховых взносов;  

C. Проведении экономической и социальной политики, направленной на 

повышение общего уровня жизни в стране;  

D. Проведении политики преодоления массовой бедности;  

E. Разгосударствлении собственности.  

23.Государство в жилищной сфере…  

A. Гарантирует получение жилья;  

B. Формирует рынок жилья;  

C. Разрабатывает жилищную политику;  

D.Полностью ответственно за происходящее в данной отрасли.  



24Верно ли утверждение "Социальная сфера - совокупность отраслей, 

предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и 

определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и 

потребление"  

A. Да;  

B. Нет.  

25 Величина прожиточного минимума пересматривается согласно закону:  

A. 1 раз в год;  

B. 2 раза в год;  

C. 1 раз в 2 года.  

28.Одним из направлений проведения социальной политики организации 

может быть:  

A. Повышение качества здравоохранения;  

B. Повышение качества производимой продукции;  

С. Увеличение заработной платы работникам учителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к обсуждению 

 

 

1. Что входит в понятие «сфера услуг»?  

2. Определите роль сферы услуг в общественном разделении труда.  

3. Поясните понятие «секторальной структуры» экономики с помощью 

модели Фишера-Кларка и интерактивной модели экономики?  

4. Поясните идеи Д. Белла о формировании постиндустриального 

общества.  

5. Перечислите функции сферы услуг. 

6. Назовите факторы развития сферы услуг.  

7. Каковы особенности развития сферы услуг ? 

8. Перечислите известные Вам отрасли, относящиеся к сфере услуг в 

соответствие с классификатором Всемирной торговой организации 

(ВТО). 

9. Поясните понятия «обслуживание» и «услуга». 

10. Перечислите характеристики услуг (Л. Берри, В. Парашураман). 

11. Какие типы услуг выделяет Д. Р. Томас? 

12. На чем основывается классификация услуг Р. Чейза? 

13. По каким различным признакам классифицирует услуги К. Лавлок? 

14. Поясните понятия «бэк-офис» и «фронт-офис». 

15. Какие особенности управления организациями сферы услуг Вы можете 

перечислить? 

16. В чем заключаются основные сложности определения качества услуг? 

17. Концепция воспринятого или объективного качества лежит в основе 

определения качества услуг? 

18. Поясните концепцию воспринятого качества К. Гронруза. 

19. Перечислите детерминанты качества услуг (Л. Берри, В. Зайтамл). 

20. В чем заключается методика SERVQUAL?  



21. Каким образом GAP модель используется для определения качества 

услуг? Объясните причины возникновения разрывов в модели. 

22. Поясните возможность использования зоны толерантности для 

управления организацией сферы услуг. 

23. Как связаны понятия «удовлетворенность услугой» «качество услуги»? 

24. Назовите факторы, определяющие спрос на услуги. 

25. В чем состоит отличие традиционного, классического и 

модифицированного подхода к прогнозированию спроса на продукцию 

отраслей сферы услуг? 

26. Перечислите основные этапы процесса прогнозирования. 

27. Каковы факторы, влияющие на выбор метода прогнозирования? 

28. Определите отличительные особенности качественных и 

количественных методов прогнозирования спроса на услуги. 

29. В каких случаях используются экспертные методы прогнозирования? 

 

 

 

 

 

 

 

 




