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Междисциплинарный проект «Организация и планирование деятельности
предприятий сферы услуг»

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль):
43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис машин, оборудования и

инженерных систем

Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов
Период обучения на очной форме: 2 курс, 3 семестр
Период обучения на очно-заочной форме: 2 курс, 3 семестр
Курсовая работа (проект) – предусмотрен

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями, методами и
системой анализа в области организации и построения системы планирования деятельности
сервисной организации по основным направлениям развития и перспективного анализа  с
учетом  меняющихся  факторов  внешней  и  внутренней  среды;  подготовить  бакалавра,
обладающего:  системой  знаний  в  области  организации  и  планирования  деятельности
предприятий  сферы  сервиса,  управления  производственным  процессом  и  процессом
оказания услуг; умением применять знания на практике; овладение современными методами
оптимизации сервисной деятельности.

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  демонстрирует
следующие общепрофессиональные компетенции: 

УК-2______. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений.

ОПК-5. ___Способен принимать экономически обоснованные решения,  обеспечивать
экономическую  эффективность  организаций  избранной  сферы  профессиональной
деятельности.

ПК-1. ____Способен выполнять работы по сопровождению, разработке,  оптимизации
работы ИС. 

ПК-3. _Способен организовывать комплекс работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту многоквартирных домов

Краткое содержание дисциплины:
Тема  1.  Организационно-правовые  основы  деятельности  сервисного  предприятия.

Организация и управление процессом оказания услуг.
Тема  2.  Организация  основного  производства  на  предприятиях  сферы  сервиса.

Организация контроля качества услуг
Тема 3. Организация обслуживания потребителей
Тема 4. Организация производственной инфраструктуры предприятий сервиса
Тема  5.  Основы  внутрифирменного  планирования.  Планирование  инвестиционной

деятельности предприятия сервиса
Тема 6. Планирование объема производства и реализации услуг
Тема 7. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда
Тема 8. Планирование издержек предприятия сервиса
Тема 9. Финансовый план предприятия



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, решение задач, подготовка презентации/доклада.
Промежуточная аттестация проводится в форме курсового проекта.


