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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Организация и управление сервисными предприятиями»: сформировать 

у студентов систему знаний в области действий и проявлений экономических законов 
применительно к конкретным формам хозяйственной деятельности на сервисных предприятиях. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 
организации, управления и планирования производства на сервисных предприятиях, методов 
технико-экономического обоснования проектов и инженерных решений. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Организация и управление сервисными предприятиями»  

относится части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Высшая математика» 
«Экономика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной:  
ВКР 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-5. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-5 - Способен решать 
задачи в области 

организации и 
нормирования труда 

ИДПКос-5 Использует современные 
методы организации и 

нормирования и оплаты труда, 
оценки основных 

производственных фондов 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: методы координирования деятельности членов коллектива исполнителей; методы 

организации работы малых коллективов исполнителей; способы решения задач в области 
организации и нормирования труда и оценки основных производственных фондов. 

Уметь: координировать деятельность членов коллектива исполнителей; организовывать 
работу малых коллективов исполнителей; решать задачи в области организации и нормирования 
труда; производить оценку основных производственных фондов. 

Владеть: навыками координирования деятельности членов коллектива исполнителей, 
организации работы малых коллективов исполнителей; навыками решения задач в области 
организации и нормирования труда; навыками оценки основных производственных фондов. 

 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет, экзамен. 


		2019-06-11T14:33:54+0300
	Иван Григорьевич Третьяков


		2019-06-13T15:18:43+0300
	Александр Валентинович Рожнов




