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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Экономика и организация предприятий сервиса обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

2 ОПК-2 
готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знает основные 

экономические 

понятия 

Умеет оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности на 

основе 

экономических 

знаний 

Владеет навыками 

использования 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

на уровне знаний: знать основные 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия; принципы 

управления трудовым коллективом на 

предприятиях сервиса 

на уровне умений: использовать полученные 

знания и навыки при разработке основных 

направлений деятельности предприятия и 

оценке эффективности результатов 

деятельности 

на уровне навыков: владеть общими 

закономерностями экономической 

организации производства 

ОПК-2 

готовностью 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя 

Знает современные 

технологии 

процесса сервиса и 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя  

Умеет 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских 

отношений с 

на уровне знаний: знать принципы и 

технологию организации производственного 

процесса в пространстве и во времени; основы 

организации и нормирования труда, 

организацию заработной платы на 

предприятии; принципы, методы и 

технологию планирования производственной 

деятельности; основы бизнеспланирования; 

на уровне умений: уметь прогнозировать 

спрос и предложение на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты 

деятельности предприятия сервиса; составлять 

краткосрочные планы сервисной 

деятельности; организовывать 

производственный процесс в пространстве и 



учетом требований 

потребителя 

Владеет навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей 

во времени; 

на уровне навыков: владеет методами 

прогнозирования спроса и предложения на 

услуги; методами планирования деятельности; 

методами нормирования труда и расчета 

заработной платы; методами организации 

производственного процесса в пространстве и 

во времени 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика и организация предприятий сервиса»  изучается на третьем 

курсе в шестом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин сервиса 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и 

относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Экономика и организация предприятий сервиса» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными ранее: Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Сервисная деятельность. 

Изучение дисциплины «Экономика и организация предприятий сервиса» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 117 - 117 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Наименование и 

содержание по 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Организация и 

управление 

процессом оказания 

услуг 

17 2 - 2 - 13 
опрос 

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 2 

Основы организации 

деятельности 

предприятия в 

системе рыночной 

экономики 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 3 

Организация 

производства на 

предприятиях 

сервиса 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 4 

Организация 

обслуживания 

потребителей на 

предприятиях 

сервиса 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 5 

Организация 

обеспечения 

качества услуг на 

предприятиях 

сервиса 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

тест 

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 6 

Основы организации 

заработной платы на 

предприятиях сферы 

сервиса 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 7 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

предприятий сферы 

сервиса 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 8 

Основы 

планирования на 

предприятии 

17 2 - 2 - 13 

опрос  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

6 9 

Основы бизнес-

планирования на 

предприятиях сферы 

услуг 

17 2 - 2 - 13 

опрос 

тест  

доклад 

ОК-2 

ОПК-2 

Всего: 153 18 - 18 - 117 

Консультация: - - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 

Итого: 180 18 - 18 - 144 



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Организация и 

управление 

процессом 

оказания услуг 

Понятие и структура производственного процесса. Специализация и 

кооперирование как формы организации производственного 

процесса. Структура процесса оказания услуги. Организация 

производственного процесса и процесса оказания услуг во времени 

Тема 2 

Основы 

организации 

деятельности 

предприятия в 

системе рыночной 

экономики 

Особенности организации деятельности предприятий сервиса. 

Предприятие сферы сервиса как самостоятельный хозяйствующий 

субъект, как производственная система. Виды и структура 

предприятий сервиса. Порядок организации, реорганизации и 

ликвидации предприятия 

Тема 3 

Организация 

производства на 

предприятиях 

сервиса 

Типы и методы организации выполнения услуг. Организация труда 

на предприятиях сервиса. Показатели оценки уровня организации 

основного производства. 

Тема 4 

Организация 

обслуживания 

потребителей на 

предприятиях 

сервиса 

Роль обслуживания потребителей в повышении 

конкурентоспособности предприятий сферы сервиса. Основы 

организации обслуживания потребителя. Характеристика видов 

услуг и форм обслуживания потребителя 

Тема 5 

Организация 

обеспечения 

качества услуг на 

предприятиях 

сервиса 

Понятие и показатели качества услуг и продукции. Факторы, 

формирующие качество услуг и продукции. Задачи и формы 

организации контроля качества услуг и продукции 

Тема 6 

Основы 

организации 

заработной платы 

на предприятиях 

сферы сервиса 

Принципы и способы регулирования оплаты труда. Содержание 

тарифной системы. Формы и системы оплаты труда. Премирование 

персонала, доплаты и надбавки к заработной плате 

Тема 7 

Организация 

производственной 

инфраструктуры 

предприятий 

сферы сервиса 

Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры. 

Организация ремонтного хозяйства. Организация инструментального 

и энергетического хозяйства. Организация материальнотехнического 

снабжения и складского хозяйства. Организация транспортного 

хозяйства 

Тема 8 

Основы 

планирования на 

предприятии 

Функции и принципы планирования. Процесс организации 

планирования на предприятии. Плановые показатели, нормы и 

нормативы. Планирование объема производства и реализации услуг. 

Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда. 

Планирование стратегии развития предприятия. Планирование 

маркетинга. Планирование инвестиционной деятельности 

предприятия 



Тема 9 

Основы бизнес-

планирования на 

предприятиях 

сферы услуг 

Задачи и функции бизнес-плана предприятия. Характеристика 

разделов бизнес-плана предприятия сферы услуг. производственная 

программа. Организационный и финансовый план 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Экономика и организация предприятий сервиса» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Экономика и организация предприятий сервиса» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
18 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 76 

Итого 117 



Реферат 
Реферат является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

Примерная тематика рефератов 

1. Нормативно-правовая основа планирования численности персонала в деятельности

предприятия сервиса. 

2. Ценовая политика предприятия сервиса

3. Качество в индустрии услуг и стандарты обслуживания

4. Продвижение в комплексе маркетинга услуг

5. Влияние рекламы на поведение потребителей организации сферы услуг

6. Типология организационных структур управления предприятия сервиса: их

преимущества, недостатки и особенности применения

7. Роль коллектива в создании имиджа фирмы

8. Особенности поведения потребителя на рынке услуг

9. Предприятие сервиса как клиентоориентированная организация

10. Внутренний маркетинг в организациях сферы услуг

11. Рынок труда и взаимоотношения работодателей с наемными рабочими

12. Особенности мотивации и стимулирования труда управленческого персонала

13. Нормирование труда

14. Клиентская лояльность и маркетинг взаимоотношений

15. Управление этапами жизненного цикла услуг

16. Культура обслуживания как базовый элемент качества обслуживания

17. Мотивация как функция сервисного менеджмента

18. Особенности профессионального поведения в сфере сервиса

19. Организация маркетинговых исследований на предприятии сервиса.

20. Планирование на предприятиях сервиса в условиях конкуренции.

21. Прогнозирование спроса на услуги как основа развития прогнозирования в

сфере сервиса.

22. Качество организации обслуживания как основной фактор 

конкурентоспособности предприятий сервиса. 

23. Анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятий

сервиса. 

24. Коммерческие инновации в сфере сервиса.

25. Мотивация труда на предприятиях сервиса

26. Планирование заработной платы

27. Стандартизация и сертификация услуг

28. Планирование рекламной деятельности

29. Теоретические аспекты ценообразования на предприятиях сервиса

30. Перспективные направления развития сервисных услуг

31. Оценка уровня удовлетворенности клиентов

32. Факторы и пути повышения производительности труда

33. Планирование персонала на предприятии сервиса

34. Особенности жизненного цикла услуги

35. Способы формирования потребительского спроса

36. Прогрессивные формы обслуживания потребителей услуг

37. Ценовая политика в сервисной деятельности и пути ее совершенствования

38. Трудовые ресурсы и организация труда на предприятии сервиса

39. Планирование ассортиментной политики предприятия сервиса

40. Совершенствование методов продвижения и стимулирования услуг

41. Продвижение в комплексе маркетинга сферы услуг



42. Оплата труда в сфере услуг

43. Контактная зона и коммуникативное пространство в сервисной деятельности

44. Характеристики рисков при организации сервисных услуг

45. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. Системы учета затрат

46. Внутрифирменное планирование деятельности предприятия сервиса

47. Потребительский рынок услуг, показатели его оценки

48. Труд как фактор производства. Спрос и предложение на рынке труда

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономика и организация предприятий 

сервиса» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, доклад, реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании,

- выполнение курсового проекта.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирования и выполнения курсового проекта. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Объясните понятие производственного процесса для различных видов

деятельности. Охарактеризуйте основные и вспомогательные процессы на предприятии 

сервиса 

2. Понятие специализации производства и ее формы. Внутрипроизводственное

кооперирование и его формы. Представьте классификацию производственных бригад 

3. Длительность производственного цикла и его структура. Время оказания услуги и

его структура. Основные пути снижения длительности производственного цикла и времени 

оказания услуг. 

4. Дайте понятие предприятия и признаки его характеризующие. Опишите признаки

классификации предприятий. 

5. Охарактеризуйте типы предприятий и их характеристики. Опишите структуру

видов юридических лиц в соответствии с ГК РФ. 

6. Сформулируйте основные цели и задачи предприятия сервиса. Объясните

сущность организационного, экономического и производственно-технического единства 

предприятия. 

7. Охарактеризуйте специфические особенности промышленных, торговых,

предприятий сферы услуг. 



8. Охарактеризуйте основные типы организации производства. Выделите

положительные и негативные черты различных типов организации производства. Опишите 

методы организации производства и их эффективность. 

9. Основы организации труда на предприятии. Особенности характера труда

работников сферы услуг. Элементы и функции организации труда на предприятии. 

10. Формы разделения труда, их характеристика, возможности использования на

предприятиях сферы услуг 

11. Организация и обслуживание рабочих мест и их анализ.

12. Условия труда и их роль в обеспечении высоких результатов труда.

13. Основы нормирования труда на предприятии.

14. Качество обслуживания потребителей и конкурентоспособность предприятия.

15. Опишите структуру процесса обслуживания потребителя и формирование

системы организации обслуживания потребителей. 

16. Формы обслуживания клиентов и оценка их эффективности. Комплексность

обслуживания как фактор повышения качества обслуживания населения. Структура видов 

услуг. 

17. Этика, эстетика и культура обслуживания населения. Роль ПК6 З1 рекламы в

организации обслуживания клиентов. 

18. Опишите принципы рационального размещения предприятий сферы услуг.

Приведите примеры 

19. Функциональное и технологическое качество сервисной услуги. Особенности и

проблемы оценки качества услуг. Показатели качества услуги. 

20. Факторы, определяющие выбор и установление требований и показателей

качества. 

21. Технические, экономические и социальные аспекты проявления качества услуг.

22. Базовые потребительские ценности услуг. Дополнительные потребительские

ценности услуг. 

23. Внутренние и внешние факторы, влияющие на качество услуг. Факторы,

влияющие на удовлетворенность потребителя 

24. Основные задачи организации контроля качества услуг, работ, продукции.

Принципы организации контроля качества услуг, работ, продукции. 

25. Характеристика форм и методов контроля качества услуг, работ, продукции.

Основные пути повышения качества услуг, работ, продукции на предприятии. 

26. Методы оценки уровня качества. Какие из существующих методов оценки уровня

качества применимы в сервисной деятельности? Приведите подтверждающие примеры 

27. Международные стандарты ИСО серии 9000. Назовите основные пути

преодоления сопротивления изменениям в организации 

28. Построение систем менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9000.

Обоснуйте необходимость систем менеджмента качества. 

29. Сертификация систем качества. Приведите положительные и отрицательные

стороны сертификации системы качества 

30. Принципы организации заработной платы в современных условиях. Способы

регулирования оплаты труда персонала в условиях рыночной экономики. 

31. Характеристика форм и систем оплаты труда. Условия применения различных

форм и систем оплаты труда на предприятиях. 

32. Современные системы стимулирования труда и опыт их использования на

предприятиях сферы услуг. Характеристика надбавок и доплат к основной заработной плате. 

Системы премирования и характеристика их элементов. 

33. Понятие планирования деятельности предприятия, цели и задачи планирования.

Отличительные особенности планирования деятельности предприятия в современных 

условиях. Классификация показателей деятельности предприятия. 

34. Принципы планирования. Методы планирования. Структура планов предприятия.

Основные этапы планирования деятельности предприятия. 



35. Текущий план предприятия и его связь с перспективным планированием.

Особенности текущего планирования на предприятиях сферы услуг. 

36. Показатели текущего плана предприятия. Требования, предъявляемые к

разработке текущего плана предприятия. Структура разделов текущего плана предприятия. 

Характеристика взаимосвязей отдельных разделов текущего плана предприятия. 

37. Цели и задачи плана маркетинга. Стратегии маркетинга и их отличительные

особенности. Роль плана маркетинга в текущем планировании деятельности предприятия. 

Связи плана маркетинга с другими разделами текущего плана предприятия. 

39. Структура плана маркетинга. Система показателей плана маркетинга.

40. Содержание оперативного плана маркетинга и порядок его разработки. Бюджет

маркетинга и порядок его планирования. 

41. Цели и задачи плана реализации работ, услуг, продукции. Значение плана

реализации работ, услуг, продукции и его место в текущем плане предприятия. 

42. Порядок планирования объемов реализации услуг, работ, продукции по сегментам

рынка, регионам, по видам услуг и формам обслуживания 

43. Цели и задачи инвестиционного плана. Порядок разработки инвестиционного

плана предприятия. Классификация инвестиций. Показатели, характеризующие 

эффективность мероприятий, связанных с использованием инвестиций. 

44. Методики расчета эффективности организационно-технических мероприятий.

45. Цели и задачи плана производства (деятельности). Роль плана производства

(деятельности) в текущем планировании. Структура плана производства (деятельности). 

46. План использования производственной мощности предприятия. Методики

расчета производственной мощности предприятия. Порядок планирования 

производственной программы предприятия. 

47. Планирование численности персонала предприятия. Планирование фондов

заработной платы по категориям персонала. 

48. Планирование потребности в материально-энергетических ресурсах.

49. Цели и задачи планирования себестоимости услуг, работ, продукции.

Классификация затрат на предприятии. Порядок калькулирования себестоимости услуг, 

работ, продукции 

50. Порядок планирования сметы затрат. Пути снижения себестоимости услуг, работ,

продукции 

51. Задачи и содержание финансового плана предприятия

52. Характеристика доходов и поступлений средств предприятия. Характеристика

расходов и отчислений средств 

53. Планирование потребности в оборотном капитале.

54. Показатели финансового состояния предприятия.

55. Прибыль и рентабельность как основные показатели финансового результата

деятельности предприятия. Основные пути увеличения прибыли и повышения 

рентабельности предприятия 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 5 и 9: 

. К коммерческим организациям относятся… 

А. Объединения и союзы; 

Б. Благотворительные фонды; 

В. Общественные организации; 

Г. Акционерные общества. 

2. Основные средства используются в процессе производства …

А. Один раз;

Б. Непрерывно;

В. Многократно;

Г. Два раза.



3. В создание объекта основных средств была вложена сумма 5 000 тыс. руб. С

помощью объекта предполагается произвести 10 000 ед. продукции. Определите сумму 

амортизации за год, в течение которого произведено 2 000 ед. продукции методом 

списания стоимости пропорционально объему произведенной продукции. 

А. 5 000 тыс. руб.; 

Б. 100 тыс. руб.; 

В. 2 000 тыс. руб.; 

Г. 1 000 тыс. руб. 

4. В кругообороте оборотных средств НЕ предусмотрена стадия …

А. Оборачиваемости;

Б. Реализации;

В. Производства;

Г. Снабжения.

5. В состав оборотных средств предприятия НЕ входят(ит) …

А. Производственный и хозяйственный инвентарь;

Б. Производственные запасы;

В. Расходы будущих периодов;

Г. Готовая продукция на складах предприятия.

6. При сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется...

А. Сдельной расценкой и объемом выполненных работ;

Б. Тарифной ставкой, отработанным работниками временем;

В. Сдельной расценкой и отработанным работниками временем;

Г. Сдельной расценкой и тарифной ставкой.

7. Выручка от реализации продукции за отчётный год 30500 тыс.руб.,

себестоимость реализованной продукции по форме "Отчёт о финансовых результатах" 

- 20500 тыс. руб., управленческие расходы - 3700 тыс. руб., коммерческие расходы -

1300 тыс. руб. Прочие доходы составили 500 тыс. руб., прочие расходы - 360 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила ___ тыс. руб.

А. 10000; 

Б. 5140; 

В. 5000; 

Г. 2000. 

8. Объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и переменные

затраты, не имея прибыли, определяет … 

А. Точку безубыточности; 

Б. Расширенное воспроизводство; 

В. Валовой доход; 

Г. Чистую прибыль. 

9. Затраты, относящиеся непосредственно на себестоимость конкретного вида

продукции, называются… 

А. Основными; 

Б. Прямыми; 

В. Переменными; 

Г. Постоянными. 

10. Показатель рентабельности продукции характеризует величину…

А. Дохода, приходящуюся на 1 руб. затрат;

Б. Валовой прибыли, приходящуюся на 1 руб. затрат;

В. Прибыли от реализации продукции, приходящуюся на 1 руб. затрат на

производство продукции; 

Г. Прибыли от реализации продукции, приходящуюся на 1 руб. выручки от 

реализации продукции. 

11. Элементами внутренней среды предприятия являются…

А. Банки, в которых у предприятия открыты счета;



Б. Клиенты, на долю которых приходится более 85 % всех поставок предприятия; 

В. Машины и оборудование; 

Г. Нормативно-законодательные акты, используемые для регламентации 

деятельности. 

12. Высшим органом управления акционерного общества является…

А. Генеральный директор (директор);

Б. Наблюдательный совет;

В. Общее собрание акционеров;

Г. Совет директоров.

13. К основным средствам относятся...

А. Чистая прибыль;

Б. Многолетние зелёные насаждения;

В. Основные материалы;

Г. Основные рабочие.

14. Годовая величина износа основных средств, выраженная в процентах,

называется... 

А. Физическим износом; 

Б. Нормой амортизации; 

В. Рентабельностью; 

Г. Амортизацией. 

15. Объем товарной продукции за год составил 310 тыс.руб., величина основных

средств на начало года составляла 150 тыс.руб., на конец года 160 тыс.руб.. 

Фондоемкость продукции составляет____руб./руб. 

А. 2 

Б. 0,5 

В. 0,48 

Г. 0,75 

16. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят

материально-вещественные элементы… 

А. Прибыль предприятия, задолженность поставщикам; 

Б. Станки, агрегаты; 

В. Готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счету предприятия; 

Г. Производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топливо, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов. 

17. Разновидностью сдельной формы оплаты труда НЕ является…

А. Аккордная;

Б. Косвенно-сдельная;

В. Сдельно-премиальная;

Г. Бестарифная.

18. Если численность работающих не изменилась, а объем товарной продукции

вырос на 10 %, то выработка на одного работающего… 

А. Не изменилась; 

Б. Увеличилась на 15 %; 

В. Уменьшилась на 10 %; 

Г. Увеличилась на 10 %. 

19. Показатели рентабельности относятся к...

А. Цепным показателям темпов роста;

Б. Относительным показателям эффективности хозяйственной деятельности;

В. Абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности;

Г. Показателям динамики.

20. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех

налогов,… 



А. Балансовая прибыль; 

Б. Сальдо внереализационных доходов; 

В. Налогооблагаемая прибыль; 

Г. Чистая прибыль. 

Примерная тематика докладов 

1. Проблемы организации и проведения сервисных услуг.

2. Способы формирования потребительского спроса.

3. Управление спросом и предложением в сфере услуг.

4. Качество услуги и ее непрерывное улучшение.

5. Прогнозирование спроса на услуги.

6. Система управления запасами.

7. Стратегические направления в сфере услуг.

8. Управление трудовыми ресурсами в сфере услуг.

9. Контролинг на предприятиях сферы сервиса.

10. Затраты и издержки при оказании услуг.

11. Характеристики рисков при организации сервисных услуг.

12. Планирование материальных запасов.

13. Типы сотрудников сферы услуг и их функциональные обязанности.

14. Формирование клиенто-ориентированной политики сервисных фирм.

15. Формирование клиентской базы.

16. Анализ целевого рынка услуг.

17. Перспективные направления развития сервисных услуг.

18. Элементы логистики в организации и продвижении услуг.

19. Методы управления сервисными потребностями клиентов.

20. Совершенствование методов продвижения и стимулирования услуг.

21. Оценка уровня удовлетворенности клиентов.

22. Организация предметно-пространственной среды.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: основные 

экономические 

понятия.  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных 

экономических 

понятий. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

основных 

экономически

х понятий. 

Демонстрируе

т знание 

основных 

экономически

х понятий. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

основных 

экономическ

их понятий. 

Уметь: оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности с 

помощью 

основных 

экономических 

знаний. 

Фрагментарное 

умение 

оценивать 

эффективность 

результатов 

деятельности с 

помощью 

основных 

экономических 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умения 

оценивать 

эффективност

ь результатов 

деятельности 

с помощью 

основных 

экономически

х знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

я умения 

оценивать 

эффективност

ь результатов 

деятельности 

с помощью 

основных 

экономически

х знаний. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь основы 

экономическ

их знаний 

для 

оценивания 

эффективно

сти 

результатов 

деятельност

и . 

Владеть: навыками 

использования 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использовани

я 

экономически

х знаний при 

оценке 

эффективност

и результатов 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использовани

я 

экономически

х знаний при 

оценке 

эффективност

и результатов 

деятельности. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

использован

ия 

экономическ

их знаний 

при оценке 

эффективно

сти 

результатов 

деятельност

и. 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 
готовностью разрабатывать технологии процесса 

сервиса, развивать системы клиентских отношений 



с учетом требований потребителя 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

современные 

технологии 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя.  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

современных 

технологий 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

современных 

технологий 

процесса сервиса 

и системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

современных 

технологий 

процесса 

сервиса и 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

современных 

технологий 

процесса 

сервиса и 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Уметь: 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать системы 

клиентских 

отношений с 

учетом требований 

потребителя. 

Фрагментарное 

использование 

умения 

разрабатывать 

технологии 

процесса сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Сформирован

ное умение 

разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

Владеть: навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей. 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

обеспечения 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей. 



5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Организационно-правовые формы предприятий в РФ

2. Основные форы организации  предприятия сервиса

3. Экономические аспекты организации, учреждения и ликвидации предприятия

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию деятельности

предприятия. 

5. Устав предприятия

6. Общая и производственная структура предприятия сервиса

7. Методы и этапы планирования.

8. Классификация планов

9. Методологические основы планирования

10. Стратегическое планирование

11. Оперативное планирование

12. Бизнес-планирование (типы и назначение бизнес-планов)

13. Структура и содержание внутрифирменного бизнес-плана

14. Оценка  возможностей развития предприятия (организации)

15. Основы организации труда на предприятии. Особенности характера труда

работников сферы услуг. Элементы и функции организации труда на предприятии. 

16. Формы разделения труда, их характеристика, возможности использования на

предприятиях сферы услуг 

17. Организация и обслуживание рабочих мест и их анализ.

18. Условия труда и их роль в обеспечении высоких результатов труда.

19. Основы нормирования труда на предприятии.

20. Качество обслуживания потребителей и конкурентоспособность предприятия.

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

Задача 1 

Предприятие при формировании портфеля заказов на следующий год по изделию А 

получило заказ в размере 11 000 шт. Определите, сможет ли предприятие выполнить данный 

заказ? 

Исходные данные: 

Количество единиц ведущего оборудования для изготовления изделия А – 25; 

Норма трудоемкости одного изделия – 14 час; 

Время работы по графику – 250 дней при трехсменном режиме работы и 8-часовом 

рабочем дне; 

Время, предусмотренное на планово-предупредительные ремонты, составляют 5 % 

Задача 2 

Предприятие в отчетном году реализовало продукции на 600 млн. руб. при сумме 

оборотных средств 70 млн. руб. Намечено увеличить объем реализации на 20 %, а 

длительность одного оборота оборотных средств сократить на пять дней. 



Определите эффективность использования оборотных средств в отчетном и плановом 

периоде, абсолютное высвобождение оборотных средств. 

Задача 3 

 В результате реализации стратегии внедрения новшеств (совершенствование 

технологии производства) трудоемкость изделия снизилась на 9,5%.  

Определить возможный выпуск изделий в год, если трудоемкость до проведения 

мероприятий составляла 12 ч, плановый фонд рабочего времени — 1800 ч, на предприятии 

работает 45 основных рабочих. 

Задача 4 

 За счет освоения прогрессивной технологии расход материалов на единицу изделия 

снизился на 0,25 м, норма расхода материалов на единицу изделия до внедрения новой 

технологии составляли 5,25 м, выпуск изделий в год 8000 ед. Затраты на освоение 

современной технологии составили 55,6 тыс. руб. Цена за единицу изделия — 2000,0 руб., 

затраты на 1 руб. реализации — 0,83 руб. 

Определить экономический эффект от внедрения новой технологии и срок 

окупаемости затрат. 

Задача 5 

Объясните следующее утверждение: «Особенности (признаки) услуг делают 

сервисную деятельность в целом особым видом экономической деятельности, которая 

требует от работника сервиса мастерства, жизненного опыта, предприимчивости, умения 

выстраивать отношения с клиентом» 

Задача 7 

Определить время оказания услуг с учетом выходных и праздничных дней, если 

количество календарных дней в году — 365, рабочих — 259, время на прием и выдачу 

заказа — 1 день, время производства услуг — 12 дней. 

Примерная тематика рефератов
1. Нормативно-правовая основа планирования численности персонала в деятельности

предприятия сервиса. 

2. Ценовая политика предприятия сервиса

3. Качество в индустрии услуг и стандарты обслуживания

4. Продвижение в комплексе маркетинга услуг

5. Влияние рекламы на поведение потребителей организации сферы услуг

6. Типология организационных структур управления предприятия сервиса: их

преимущества, недостатки и особенности применения

7. Роль коллектива в создании имиджа фирмы

8. Особенности поведения потребителя на рынке услуг

9. Предприятие сервиса как клиентоориентированная организация

10. Внутренний маркетинг в организациях сферы услуг

11. Рынок труда и взаимоотношения работодателей с наемными рабочими

12. Особенности мотивации и стимулирования труда управленческого персонала

13. Нормирование труда

14. Клиентская лояльность и маркетинг взаимоотношений

15. Управление этапами жизненного цикла услуг

16. Культура обслуживания как базовый элемент качества обслуживания

17. Мотивация как функция сервисного менеджмента

18. Особенности профессионального поведения в сфере сервиса

19. Организация маркетинговых исследований на предприятии сервиса.



20. Планирование на предприятиях сервиса в условиях конкуренции.

21. Прогнозирование спроса на услуги как основа развития прогнозирования в

сфере сервиса.

22. Качество организации обслуживания как основной фактор 

конкурентоспособности предприятий сервиса. 

23. Анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятий

сервиса. 

24. Коммерческие инновации в сфере сервиса.

25. Мотивация труда на предприятиях сервиса

26. Планирование заработной платы

27. Стандартизация и сертификация услуг

28. Планирование рекламной деятельности

29. Теоретические аспекты ценообразования на предприятиях сервиса

30. Перспективные направления развития сервисных услуг

31. Оценка уровня удовлетворенности клиентов

32. Факторы и пути повышения производительности труда

33. Планирование персонала на предприятии сервиса

34. Особенности жизненного цикла услуги

35. Способы формирования потребительского спроса

36. Прогрессивные формы обслуживания потребителей услуг

37. Ценовая политика в сервисной деятельности и пути ее совершенствования

38. Трудовые ресурсы и организация труда на предприятии сервиса

39. Планирование ассортиментной политики предприятия сервиса

40. Совершенствование методов продвижения и стимулирования услуг

41. Продвижение в комплексе маркетинга сферы услуг

42. Оплата труда в сфере услуг

43. Контактная зона и коммуникативное пространство в сервисной деятельности

44. Характеристики рисков при организации сервисных услуг

45. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. Системы учета затрат

46. Внутрифирменное планирование деятельности предприятия сервиса

47. Потребительский рынок услуг, показатели его оценки

48. Труд как фактор производства. Спрос и предложение на рынке труда

5.3. Методические материалы 

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических

занятий по дисциплине «Экономика и организация предприятий сервиса» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по

дисциплине «Экономика и организация предприятий сервиса » для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 



1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова,

Л.Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094  

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие

/ Т.Н. Костюченко, Н.Ю. Ермакова, Ю.В. Орел и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет». – Ставрополь : Секвойя, 2017. – 138 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485037  

       6.2 Дополнительная литература 

1. Ермишина, А.В. Экономика фирмы : учебник / А.В. Ермишина ; Министерство

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 357 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014  

2. Семиглазов, В.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

: учебное пособие / В.А. Семиглазов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 

164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд.

2. Материально-технический фонд.

3. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №4(БТИ11): Посадочных мест-

12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок 

с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт. 

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 



 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


