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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 целью дисциплины является формирование у студентов способности выявлять современные производственно-

технологические проблемы инфраструктуры предприятий сервиса, разрабатывать стратегию развития

предприятия сервиса; готовности к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса,

возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры рынка услуг и потребительского спроса;

овладение знаниями инфраструктуры предприятий сервиса; нормативных документов, регулирующих

хозяйственную практику; умениями и навыками планировать инфраструктуру предприятий сервиса; делать

самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.3 Сервисная деятельность

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

предшествующее:

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.2.2 Технологические процессы в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 основы экономических знания по оценке результатов деятельности предприятия общественного питания

Уровень 2 основы экономических знаний по оценке эффективности результатов деятельности предприятия

общественного питания

Уровень 3 основы экономических знания при анализе и оценке эффективности результатов деятельности предприятия

общественного питания

Уметь:

Уровень 1 применить на практике основы экономических знания при оценке эффективности деятельности предприятия

общественного питания

Уровень 2 применить на практике основы экономических знания при оценке эффективности результатов деятельности

предприятия общественного питания

Уровень 3 применить на практике основы экономических знания при анализе и оценке эффективности результатов

деятельности предприятия общественного питания

Владеть:

Уровень 1 навыками применения основ экономических знания при оценке эффективности деятельности предприятия

общественного питания

Уровень 2 навыками применения основ экономических знания при оценке эффективности результатов деятельности

предприятия общественного питания

Уровень 3 навыками применения основ экономических знания прианализе и оценке эффективности результатов

деятельности предприятия общественного питания

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основы развития способности к самоорганизации по вопросам инфраструктуры предприятий

общественного питания

Уровень 2 основы развития способности к самообразованию по вопросам инфраструктуры предприятий

общественного питания

Уровень 3 основы развития способности к самоорганизации и самообразованию по вопросам инфраструктуры

предприятий общественного питания

Уметь:

Уровень 1 применить на практике способности к самоорганизации по вопросам инфраструктуры предприятий

общественного питания

Уровень 2 применить на практике способности к самообразованию по вопросам инфраструктуры предприятий

общественного питания

Уровень 3 применить на практике способности к самоорганизации и самообразованию по вопросам инфраструктуры
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предприятий общественного питания

Владеть:

Уровень 1 способностью к самоорганизации по вопросам инфраструктуры предприятий общественного питания

Уровень 2 способностью к самообразованию по вопросам инфраструктуры предприятий общественного питания

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию по вопросам инфраструктуры предприятий

общественного питания

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 источники научно-технической информации, отечественного опыта в сервисной деятельности предприятий

общественного питания

Уровень 2 источники научно-технической информации, зарубежного опыта в сервисной деятельности предприятий

общественного питания

Уровень 3 источники научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности

предприятий общественного питания

Уметь:

Уровень 1 анализировать научно-техническую информацию, отечественный опыт в сервисной деятельности

предприятий общественного питания

Уровень 2 анализировать научно-техническую информацию, зарубежный опыт в сервисной деятельности предприятий

общественного питания

Уровень 3 анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в сервисной

деятельности предприятий общественного питания

Владеть:

Уровень 1 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного опыта в сервисной деятельности

предприятий общественного питания

Уровень 2 готовностью к изучению научно-технической информации, зарубежного опыта в сервисной деятельности

предприятий общественного питания

Уровень 3 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в

сервисной деятельности предприятий общественного питания

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 методики проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя услуг

предприятий общественного питанияс учётом национально-региональных факторов

Уровень 2 методики проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя услуг

предприятий общественного питанияс учётом демографических факторов

Уровень 3 методики проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя услуг

предприятий общественного питанияс учётом национально-региональных и демографических факторов

Уметь:

Уровень 1 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя услуг питания с учётом

национально-региональных факторов

Уровень 2 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя услуг питания с учётом

демографических факторов

Уровень 3 проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя услуг питания с учётом

национально-региональных и демографических факторов

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя услуг питания с

учётом национально-региональных факторов

Уровень 2 навыками проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя услуг питания с

учётом демографических факторов

Уровень 3 навыками проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя услуг питания с

учётом национально-региональных и демографических факторов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 инфраструктуру предприятий сервиса, особенности рынка услуг (ОК-2, ОК-5, ПК-3, ПК-4)

3.2 Уметь:

3.2.1 формировать требования к инфраструктуре предприятий сервиса (ОК-2, ОК-5, ПК-3, ПК-42)
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3.3 Владеть:

3.3.1 навыками формирования требований к эффективной инфраструктуре предприятий сервиса (ОК-2, ОК-5, ПК-3, ПК

-4)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о

предприятиях сервиса. Структура и

инфраструктура предприятий

сервиса

1.1 Особенности предприятий сервиса.

Понятие инфраструктуры предприятия,

ее виды и значение. Сфера

предпринимательства. Виды

предпринимательской деятельности.

Виды и инфраструктура рынка  /Лек/

Л3.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

1.2 Структура процесса оказания услуги на

предприятии общественного питания.

Инфраструктура предприятия

общественного питания. /Пр/

Л3.1 Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3 1 работа в

малых группах

1.3 Санитарные, гигиенические,

противопожарные требования к

предприятиям общественного

питания   /Ср/

Л3.1 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

1.4 Услуги предприятий общественного

питания /Ср/

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

1.5 Инфраструктура сетьевого

предприятия общественного

питания /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

1.6 Инфраструктура ресторана, кафе /Ср/ Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

1.7 Инфраструктиура столовой

(общедоступной, корпоративной) /Ср/

Л3.3 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

Раздел 2. Основы проектирования,

реконструкции и технического

перевооружения предприятия

сервиса. Технологический расчёт и

планировка производственных зон и

участков предприятия

2.1 Основы проектирования,

реконструкции и технического

перевооружения предприятия сервиса.

Разработка плана реализации

услуг.   /Лек/

Л3.1 Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

2.2 Разработка планировки предприятия

сервиса.   /Пр/

Л3.3 Л3.5

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3 1 работа в

малых группах

2.3 Ресурсосберегающие технологии,

обеспечение экологических требований

процессов сферы обслуживания  /Ср/

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

2.4 Рынок услуг общественного

питания /Ср/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

2.5 Порядок согласования проектной

документации предприятий сервиса.

Состав и содержание проектной

документации на строительство

предприятий сервиса  /Ср/

Л3.1 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

2.6 Зачёт /Зачёт/

Э3

3.8 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-5

ПК-3 ПК-4

3
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

хранится на кафедре СТиИГ

представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Панина, З. И.,

Виноградова, М. В.

Организация и планирование деятельности предприятий

сферы сервиса: практикум

М.: Дашков и К, 2013

Л3.2 Скамай, Л. Г.,

Трубочкина, М. И.

Экономический анализ деятельности предприятия: учебник

для вузов

М.: ИНФРА-М, 2013

Л3.3 Горностаева, Ж. В.,

Щербакова, Н. В., Ин

-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Проектирование сервиса на предприятиях питания: учеб.

пособие для студентов бакалавриата по напр. 100100.62

"Сервис" (профиль "Сервис на предприятиях питания"

Новочеркасск: НОК, 2013

Л3.4 Горностаева, Ж. В.,

Дуванская, Е. В., Ин-

т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Организация и планирование деятельности предприятий

сервиса: учеб. пособие для бакалавров

Ростов н/Д.: Феникс, 2016

Л3.5  сост. Н. В.

Щербакова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис, туризм и

индустрия

гостеприимства"

Инфраструктура предприятий сервиса: учебно-метод.

комплект (УМК) для студентов 2 курса ФЭСиП направления

подготовки бакалавров 43.03.01 «Сервис» всех форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

Л3.6 Дегтярева, Т. В.,

Борисенко, И. В., под

общ. ред. О. С.

Мысовой

Инновационное развитие отраслей сферы услуг: моногр. Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 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. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954

(основная).

Э2 Жевора, Ю.И. Организационно-экономические основы развития производственной инфраструктуры технического

сервиса в АПК / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий ; под общ. ред. А.В. Гладилина ; Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». - Ставрополь :

СтГАУ, 2013. - 277 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-902852-07-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277412 (дополнительная).



стр. 7УП: zb43030102_20_5спп.plx

Э3 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 (дополнительная).

Э4 Организация предприятий сервиса : практикум / О.Н. Гукова, А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. —

384 с. : ил. — (Профессиональное образование) (основная).

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14,2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076")

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно правовая система «КонсультантПлюС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 3276 Кабинет сервисологии.  Интерактивная доска - 1 шт. Компьютер - 1 шт. Стол ученический -18 шт.

Стол преподавателя - 2 шт. Стул ученический - 38 шт. Стул преподавателя - 1 шт. Кафедра - 1шт. Доска

передвижная - 1 шт. Вешалка  - 1 шт

7.2 Самостоятельная работа:

7.3 аудитория 2132 Электронный читальный зал: Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками

7.4 аудитория 3181 Кабинет курсового проектирования и самостоятельной работы   Компьютер - 3 шт. МФУ

TOSHIBA. Шкаф - 1 шт. Книжная полка - 3 шт. Стол - 1 шт. Стол овальный приставной - 1 шт. Стол компьютерный

– 3 шт. Стул - 7шт. Кресло - 1 шт. Тумба - 2 шт.  Сплит-система.

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

представлены в приложении 2 к рабочей программе дисциплины


