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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1    Целями освоения дисциплины является формирование необходимых профессиональных знаний и овладение

расчетно-аналитическими навыками применения экономических методов управления в организациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Эккаутинг на предприятиях сервиса

2.1.2 Сервисная деятельность

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

предшествующее:

2.2.1 Инновационные технологии в сервисе

2.2.2 Инфраструктура предприятий сервиса

2.2.3 Маркетинг в сервисе

2.2.4 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 определение понятия «организация»; понятия «организационная структура предприятия»,

«производственной структура организации», «инфраструктура организации»; предприятия; определение и

основные классификационные признаки основных средств организации; понятие «нематериальные активы

организации»; определение и основные классификационные признаки оборотных средств организации;

понятия «трудовые ресурсы», «персонал организации», «численность персонала» и «структура персонала»;

понятия «доходы организации», «расходов организации»

Уровень 2 основные классификационные признаки организаций (предприятий); организационно-правовые формы,

соответствующие действующему законодательству РФ; основные виды организационных структур; понятие

«экономический потенциал организации»; понятия «издержки производства» и «себестоимость продукции

(работ, услуг)»; понятия «прибыль» и «рентабельность»

Уровень 3 типы производства; понятие «организация производственного процесса»; структуру производственного

процесса; понятия «износ основных средств», «износ нематериальных активов», «амортизация основных

средств», «амортизация нематериальных активов»; понятие «кругооборот основных средств организации»,

«кругооборот оборотных средств организации»; понятие «производительность труда»; состав сметы затрат;

калькулирование себестоимости; основные виды доходов и расходов организации; основные виды прибыли

и рентабельности организации

Уметь:

Уровень 1 сформулировать определение понятий «организация», «предприятие», «организационная структура

предприятия», «производственная структура организации», «основные средства организации»,

«нематериальные активы организации», «оборотные средства организации», «трудовые ресурсы», «персонал

организации», «экономическая безопасность организации», «доходы и расходы организации»

Уровень 2 перечислить основные классификационные признаки организаций; охарактеризовать основные

организационно-правовые формы; охарактеризовать основные виды организационных структур, объяснить

их сильные и слабые стороны; объяснить понятие «экономический потенциал организации», описать его

состав; сформулировать определения понятий «издержки производства», «себестоимость продукции (работ,

услуг)»; сформулировать определение понятий «прибыль организации», «рентабельность»

Уровень 3 определять тип производства; охарактеризовать производственный процесс организации;  объяснить

сущность понятий «износ», «амортизация», «кругооборот основных средств организации», «кругооборот

оборотных средств организации»; сформулировать определение понятия «производительность труда»;

перечислить элементы затрат; оценить структуру сметы затрат; перечислить статьи калькулирования

себестоимости; оценить структуру калькуляции себестоимости; перечислить и охарактеризовать основные

виды доходов и расходов организации; перечислить и охарактеризовать основные виды прибыли и

показатели рентабельности организации; объяснить взаимосвязь показателей прибыли

Владеть:

Уровень 1 навыками классификации основных и оборотных средств, нематериальных активов организации по

основным признакам; способностью анализировать структуру персонала организации; навыками

определения значений основных показателей, характеризующих численность персонала организации

Уровень 2 навыками классификации организаций (предприятий) по основным классификационным признакам, в том

числе по организационно-правовым формам; способностью интерпретации организационной структуры

предприятия; методикой расчета основных показателей экономической безопасности организации;
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методикой расчета нормы амортизации и объема амортизационных отчислений; методикой расчета значений

показателей использования основных и оборотных средств организации; методикой расчета показателя

«производительность труда»; методикой расчета основных показателей прибыли и рентабельности

организации

Уровень 3 навыками оценки состояния основных средств и нематериальных активов, выбора оптимального метода

начисления амортизации

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

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

государства

Знать:

Уровень 1 перечень основных планов предприятия

Уровень 2 структуру планов предприятия

Уровень 3 взаимосвязь планирования и производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса

Уметь:

Уровень 1 рассчитывать абсолютное и относительное отклонение изучаемых показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации сервиса

Уровень 2 оценивать эффективность производственно-хозяйственной организации, основываясь на данных о значениях

абсолютного и относительного отклонения основных изучаемых экономических показателей деятельности

организации и показателей по труду; рассчитывать изменения значений экономических показателей

деятельности организации и показателей по труду, вызванных изменением значений заданных

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду

Уровень 3 определять оптимальную группу экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности

организации и показателей по труду, соответствующую поставленным целям анализа; рассчитывать

изменения значений экономических показателей деятельности организации и показателей по труду,

вызванных изменением значений анализируемых экономических показателей деятельности организации и

показателей по труду; оценивать эффективность функционирования организации на основании анализа

динамики значений целевой группы экономических показателей деятельности организации и показателей по

труду

Владеть:

Уровень 1 методикой анализа изменения численности персонала; методикой анализа производительности труда в

организации

Уровень 2 методикой анализа экономического потенциала организации; методикой анализа издержек организации;

методикой анализа показателей прибыли и рентабельности организации

Уровень 3 навыками обоснования целесообразности мероприятий по повышению эффективности функционирования

организации, базирующимися на результатах анализа изменения значений показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации

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

Знать:

Уровень 1 определение понятий: «инвестирование», «инвестиционная деятельность», «инвестиция», «капитальное

вложение»; сущность понятий «валовые инвестиции», «чистые инвестиции», «проект», «инновационная

деятельность»

Уровень 2  классификацию инвестиций; факторы, влияющие на инвестиционную деятельность организации, вид

инноваций на предприятий

Уровень 3 сущность понятия «стоимость денег во времени»; сущность процессов дисконтирования и наращения

инвестируемых активов

Уметь:

Уровень 1 сформулировать определение понятий: «инвестирование», «инвестиционная деятельность», «инвестиция»,

«капитальное вложение»; объяснить сущность понятий «валовые инвестиции», «чистые инвестиции»,

«проект», «инновационная деятельность»

Уровень 2 перечислить основные признаки классификации инвестиций; перечислить факторы, влияющие на

инвестиционную деятельность организации

Уровень 3 объяснить сущность понятия «стоимость денег во времени»; объяснить сущность процессов

дисконтирования и наращения инвестируемых активов; на основании заданных значений рассчитать чистый

приведенный доход от реализации инвестиционного проекта в области управления персоналом

Владеть:

Уровень 1 методикой расчета множителя наращения

Уровень 2 методикой расчета коэффициента дисконтирования

Уровень 3 начальными навыками оценки эффективности инвестиционных проектов инновационной деятельности

организаций сервиса
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ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 понятие "качество услуги"

Уровень 2 стандарты качества предприятия сервиса

Уровень 3 сущность взаимосвязи качества сервиса и результов финансвовой деятельности организаций

Уметь:

Уровень 1 сформулировать определение понятия "качество услуги", перечислить основные стандарты качества

предприятия сервиса

Уровень 2 проводить анализ затрат рабочего времени на основании фотографии рабочего времени, для контроля

параметров технологических процессов

Уровень 3 проводить оценку качества в сфере услуг

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных показателей, на основании которых возможно контролировать качество

процессов сервиса

Уровень 2 способностью контроля эффективности использования ресурсов организаций на основании анализа

показателей производственно-хозяйственной деятельности

Уровень 3 навыками моделирования качества обслуживания

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Определение понятия «организация»; понятия «организационная структура предприятия», «производственной

структура организации», «инфраструктура организации»; предприятия; определение и основные

классификационные признаки основных средств организации; понятие «нематериальные активы организации»;

определение и основные классификационные признаки оборотных средств организации; понятия «трудовые

ресурсы», «персонал организации», «численность персонала» и «структура персонала»; понятия «доходы

организации», «расходов организации» (ОПК-3)

3.1.2 Перечень основных планов предприятия (ПК-2)

3.1.3 Определение понятий: «инвестирование», «инвестиционная деятельность», «инвестиция», «капитальное

вложение»; сущность понятий «валовые инвестиции», «чистые инвестиции», «проект», «инновационная

деятельность» (ПК-5)

3.1.4 Понятие "качество услуги" (ПК-12)

3.2 Уметь:

3.2.1 Сформулировать определение понятий «организация», «предприятие», «организационная структура

предприятия», «производственная структура организации», «основные средства организации», «нематериальные

активы организации», «оборотные средства организации», «трудовые ресурсы», «персонал организации»,

«экономическая безопасность организации», «доходы и расходы организации» (ОПК-3)

3.2.2 Рассчитывать абсолютное и относительное отклонение изучаемых показателей производственно- хозяйственной

деятельности организации сервиса (ПК-2)

3.2.3 Сформулировать определение понятий: «инвестирование», «инвестиционная деятельность», «инвестиция»,

«капитальное вложение»; объяснить сущность понятий «валовые инвестиции», «чистые инвестиции», «проект»,

«инновационная деятельность» (ПК-5)

3.2.4 Проводить анализ затрат рабочего времени на основании фотографии рабочего времени, для контроля параметров

технологических процессов (ПК-12)

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками классификации основных и оборотных средств, нематериальных активов организации по основным

признакам; способностью анализировать структуру персонала организации; навыками определения значений

основных показателей, характеризующих численность персонала организации (ОПК-3)

3.3.2 Методикой анализа изменения численности персонала; методикой анализа производительности труда в

организации (ПК-2).

3.3.3 Методикой расчета множителя наращения (ПК-5)

3.3.4 Навыками использования основных показателей, на основании которых возможно контролировать качество

процессов сервиса (ПК-12)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация в условиях

рыночной экономики
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1.1 Вводная лекция. Обсуждение

индивидуального задания /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5 ПК-

12

2

1.2 Экономический потенциал

организации сервиса /Лек/ Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.3 Решение комплексного заданая №1

индивидуального задания /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2 1 расчетно-

творческая

работа

1.4 Решение комплексного заданая №2

индивидуального задания /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2 1 расчетно-

творческая

работа

1.5 Предприятие – основное звено

экономики: типы предприятий,

организационно-правовые формы /Ср/

Э2 Э3 Э4 Э5

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.6 Развите сервисной деятельности

общества  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

9 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.7 Виды сервиса в современных

социально -экономических

отношениях  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.8 Роль сектора услуг в

доиндустриальном, индустриальном и

постиндустриальном обществе  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.9 Структура экономического потенциал

организации сервиса. Основные

средства /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.10 Производственная мощность

промышленного предприятия /Ср/ Э1 Э2 Э3

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.11 Производственная мощность

предприятия сервиса  /Ср/ Э4 Э5 Э6

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.12 Оборотные средства и нематериальные

активы организаций в сфере

сервиса /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.13 Трудовые ресурсы организации.

Производительность труда.

Особенности измерения

эффективности труда в процессе

обслуживания /Пр/

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.14 Формы оплаты труда, применяемые на

предприятиях сервиса  /Ср/ Э1 Э2 Э3

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.15 Производственная и организационная

структура организации.

Производственный процесс и процесс

оказания услуги  /Ср/

Э1 Э2 Э3

10 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.16 Издержки производства и понятие

себестоимости продукции, услуги /Ср/ Э1 Э2 Э3

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.17 Результаты производственно -

хозяйственной деятельности

организации сферы сервиса /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.18 Основы управления проектами

организаций сферы сервиса /Лек/ Э1 Э2 Э3

2 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.19 Защита индивидуальных

самостоятельных заданий /Пр/

1 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

1.20 Инновационная деятельность

организаций в сфере сервиса /Ср/ Э4 Э5 Э6

12 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5

2

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОПК-3 ПК-

2 ПК-5 ПК-

12

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Представлено в Приложении 1.

5.2. Темы письменных работ

Представлено в Приложении 1.

5.3. Фонд оценочных средств

Представлено в Приложении 1.

Представлено в Приложении 1.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - М. :

Флинта, 2017. - 320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 (основная литература)

Э2 Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б.

Костин ; Московская государственная академия делового администрирования. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 291 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02129-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453410 (основная литература)

Э3 Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 237 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. -

ISBN 978-5-394-02049-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416

(основная литература)

Э4 Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса : практикум / З.И. Панина,

М.В. Виноградова. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 244 с. : табл., ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01984-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=419566 (основная литература)

Э5 Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т.А.

Казакевич. - Санкт-Петербург. : ИЦ "Интермедия", 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-4383-0039-7 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942 (основная литература)

Э6 Пипко, Е.Г. Формирование стратегии предприятий сервиса на рынке деловых услуг / Е.Г. Пипко. - Москва :

Креативная экономика, 2010. - 136 с. - ISBN 978-5-91292-049-3 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132831 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Office 2010 Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru.

6.3.2.2 ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com.

6.3.2.3 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru.

6.3.2.4 Справочная Правовая Система Консультант Плюс \\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и техническими

средствами для проведения учебных занятий. Аудитория 3-279 Кабинет технологий управления персоналом

оснащен следующим материально-техническим обеспечением:

7.2 Стол письменный- 17 шт.

7.3 Стул офисный- 1 шт.

7.4 Стол-лавка- 1 шт.

7.5 Кафедра- 1 шт.

7.6 Доска школьная - 1 шт.

7.7 Стенд- 2 шт.

7.8 Переносное интерактивное оборудование и ноутбук.

7.9 Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и

техническими средствами для проведения учебных занятий. Аудитория 3-279 Кабинет технологий управления

персоналом оснащен следующим материально-техническим обеспечением:

7.10 Стол письменный- 17 шт.

7.11 Стул офисный- 1 шт.
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7.12 Стол-лавка- 1 шт.

7.13 Кафедра- 1 шт.

7.14 Доска школьная - 1 шт.

7.15 Стенд- 2 шт.

7.16 Самостоятельная работа организована в Электронном читальном зале ауд. 2132 с автоматизированными рабочими

местами, оснащёнными 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.17

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

Представлено в Приложении 1.


