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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование системы теоретических,методических знаний и

практических навыков в области планирования показателей деятельности на предприятии, составления

стратегических, тактических и оперативно-

1.2 календарных планов предприятия. Это развитие знаний, навыков и умений у обучающихся в сфере анализа

эффективности плановой системы, эффективности действующих в организации планов, ресурсного обеспечения

реализации планов, разработки финансовых, инвестиционных и бизнес-планов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инфраструктура предприятий сервиса

2.1.2 Маркетинг в сервисе

2.1.3 Методология формирования новых услуг в сервисе

2.1.4 Экономика организации

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

предшествующее:

2.2.1 Ценообразование в сервисе

2.2.2 Методология формирования новых услуг в сервисе

2.2.3 Основы проектирования предприятий общественного питания

2.2.4 Основы функционирования систем сервиса

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 знаний организации и планирования при изучении дисциплины

Уровень 2 историю становления научных основ организации деятельности предприятия сервиса

Уровень 3 основные теории зарубежных ученых по организации деятельности предприятия сервиса

Уметь:

Уровень 1 применять на практике современные теории организации деятельности предприятия сервиса

Уровень 2 оценить эффективность полученных результатов при изучении организации деятельности предприятия

сервиса

Уровень 3 использовать полученные знания при решении практических задач

Владеть:

Уровень 1 системой принципов организации деятельности предприятия сервиса

Уровень 2 принципами теории управления

Уровень 3 навыками расчета практических примеров

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основые источники учебной литературы по дисциплине

Уровень 2 основы научных исследований

Уровень 3 источники периодических материалов для изучения дисциплины

Уметь:

Уровень 1 работать с нормативной и учебной документаций

Уровень 2 представить полученные результаты

Уровень 3 организовать свой начуный труд

Владеть:

Уровень 1 методами анализа собственных исследований

Уровень 2 способность к самоорганизации и умению представить полученные результаты

Уровень 3 навыками к самоорганизации своего труда

ОПК-2:      готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя
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Знать:

Уровень 1 Основы технологического процесса на предприятиях сервиса

Уровень 2 Основы построения организационной и производственной структуры предприятия сервиса

Уровень 3 Технологию процесса оказания услуг

Уметь:

Уровень 1 Определить тип организации управления предприятием сервиса

Уровень 2 Осуществлять эффективную политику управления

Уровень 3 Выстроить эффективную систему клиентских отношений

Владеть:

Уровень 1 Способностью эффективного использования информации

Уровень 2 Системой организации внешней и внутренней среды предприятия

Уровень 3 Навыками построения системы сервиса с учетом требований клиента

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

потребителя

Знать:

Уровень 1 Основные методы организации производственного процесса

Уровень 2 Задачи и признаки научной организации труда

Уровень 3 Методы выбора и отбора ресурсов для построения сервисной цепочки

Уметь:

Уровень 1 Организовать обслуживание рабочих мест

Уровень 2 Анализировать ресурсные возможности предприятия

Уровень 3 Составить план реурсного обеспечения предприятия сервиса

Владеть:

Уровень 1 Методами расчета организации рабочих мест

Уровень 2 Методами выбора принципов работы предприятия с учетом требований потребителя

Уровень 3 Навыками расчета производственной мощности предприятия сервиса

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:

Уметь:

Владеть:

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

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - сущность, методологию и особенности планирования (ОК-2, ОК-5)

3.1.2 - состав и структуру системы планов предприятия (ОПК-3)

3.1.3 - порядок осуществления маркетинговых исследований, планирования и контроля

3.1.4 и сбыта продукции (ОК-2)

3.1.5 - структуру и показатели плана производства продукции (ОПК-2)

3.1.6 - порядок осуществления и состав оперативно-календарного планирования и контроля (ОПК-3)

3.1.7 - формирование материально-технического обеспечения производства (ОК-2)

3.1.8 - порядок обеспечения операционной деятельности производственной мощностью (ОПК-3)

3.1.9 - структуру планов по труду и персоналу(ОПК-2)

3.1.10 -состав производственной инфраструктуры (ОПК-2)

3.1.11 - структуру планов затрат производства (ОПК-3)

3.1.12 - методику финансового планирования на предприятии(ОПК-3)

3.1.13 - подходы к организационно-техническому развитию (ОПК-3)
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3.1.14 - порядок планирования и контроля обновления продукции (ОПК-3)

3.1.15 - методику составления бизнес-планов (ОПК-3).

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать эффективность системы планов предприятия и определять оптимальную ее структуру (ОПК-3)

3.2.2 - осуществлять маркетинговый анализ, рассчитывать показатели плана сбыта продукции (ОК2, ОК-5)

3.2.3 - рассчитать показатели объема производства продукции (ОК-2, ОК-5)

3.2.4 - составлять оперативно-календарный план по видам производства (ОК-2, ОК-5)

3.2.5 - определять объемы материально-технического обеспечения (ОК2, ОК-5)

3.2.6 - анализировать производственную мощность и планировать эффективный ее объем (ОПК-3)

3.2.7 - определять плановую трудоемкость, выработку и заработную плату по категориям работников (ОК-2, ОПК-2)

3.2.8 - определять плановые показатели состава производственной инфраструктуры ((ОК5, ОПК-3)

3.2.9 - сформировать плановый объем затрат (ОПК-3)

3.2.10 - составлять финансовый план (ОПК-3)

3.2.11 - определять целесообразность и направления обновления продукции (ОПК-2, ОПК-3)

3.2.12 - составлять бизнес-план и определить его эффективность (ОПК-2, ОПК-3)

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками применения критериев оптимальности плановых решений в системе планов предприятия ((ОК-5, ОПК

-3)

3.3.2 - навыками применения критериев эффективности реализации бизнес-планов (ОПК-3, ПК-1)

3.3.3 - навыками применения методов планирования ресурсов в системе планов предприятия (ОК-2, ОПК-3)

3.3.4 - навыками выбора оптимальной методики расчета плановых показателей с учетом типа производства (ОК-5, ОПК

-2)

3.3.5 - навыками разработки плановой документации в системе планов предприятия (ОК-5,ОПК-2)

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 и

планирование деятельности

предприятий сервиса

1.1 Теоретические основы

планирования /Лек/

Л1.6Л2.1

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

23

1.2 Стратегическое планирование

деятельности предприятия сервиса /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1 Э3

23

1.3 Развитие теории организации

деятельности предприятия /Ср/

Л1.6Л2.1

Л2.3Л3.4

Э1 Э3

153

1.4  /Ср/

Э3

153

1.5 Организация заработной платы /Пр/ Л1.6Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

23

1.6 Современные этапы развития

организации   /Ср/

Л1.3

Э2 Э3

153

1.7 Организация деятельности

предприятия сервиса /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э3

23

1.8 Теория зарубежных ученых по

организации деятельности

предприятия /Ср/

Л1.4Л3.4

Э3

153

1.9 Информационное обеспечение системы

управления /Ср/

Л1.4Л2.3

Э3

153

1.10 Особенности организации

деятельности предприятия в сфере

сервиса /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

4

Э3

153



стр. 6УП: zb43030102_20_5спп.plx

1.11 Основы энергетического хозяйства /Пр/ Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.3

Э3

23

1.12 Составление и изучение структур

управление предприятиями

сервиса /Пр/

Л1.5Л3.2

Э3

23 2 Решение задач

с дискуссией

1.13 Содержание планирования и

история /Ср/

Л1.7Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э3

153

1.14 Концепция административного

планирования /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.4

Э2 Э3

153

1.15 Организация производственной

инфраструктуры /Лек/ Э3

23

1.16 Преимущества индикативного

планирования /Ср/

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.3

Э3

153

1.17 Внешние и внутренние факторы

деятельности предприятий сервиса /Ср/

Л1.7Л3.2

Э2 Э3

153

1.18 Формы и методы организации

услуг /Ср/

Л1.7Л2.3

Э3

153

1.19 Виды предприятий сервиса /Пр/ Л1.7Л2.2Л3.

3

Э3

23

1.20 Планирование деятельности

предприятий сервиса /Лек/

Л1.3

Э3

23

1.21 Среднесрочное планирование /Ср/ Л1.7Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

153

1.22 Организация обслуживания рабочих

мест /Ср/

Л2.2

Э2 Э3

153

1.23 Бизнес-планирование на предприятии

сервиса /Лек/

Л1.6Л2.1Л3.

4

Э3

23

1.24 Планирование численности персонала

и оплаты труда /Ср/

Л1.3Л2.2

Э3

153

1.25 Финансовое планирование /Лек/ Л2.1Л3.4

Э1 Э3

23

1.26 Основы складского хозяйства /Ср/ Л1.7Л2.2

Л2.3Л3.4

Э3

153

1.27 Основы материально-технического

обеспечения /Ср/ Э3

153

1.28 Методика разработки бизнес-

плана /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

23

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-2 ОК-5

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

5 ПК-2

3

Раздел 3. Выполнение и защита

курсовой работы

3.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 13 ОК-2 ОК-5

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

5 ПК-2

3

3.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 2 ОК-2 ОК-5

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

5 ПК-2

3
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность дисциплины «планирование», ее предмет, объект и методы исследования.

2. Основные факторы возрастающей роли планирования в условиях современного рыночного

хозяйства.

3. Основные принципы планирования.

4. Становление планирования как общественной категории. Разработки в области

экономического прогнозирования и планирования в XІ-ХХ вв.

5. Этапы планирования деятельности на предприятии.

6. Система планов предприятия и их показатели.

7. Организация плановой работы на предприятии.

8. Задачи и технология планирования объемов продаж.

9. Анализ рыночной среды.

10. Планирование ассортимента и оценка конкурентоспособности продукции.

11. Планирование цены.

12. Планирование объема продаж.

13. Показатели и составные части производственной программы.

14. Методика планирования производственной программы.

15. Сущность планирования деятельности внутренних подразделений предприятия.

16. Планирование производственной программы подразделений. Системы оперативного

планирования.

17. Особенности оперативно - календарного планирования на предприятиях различных типов

производства.

18. Цель и этапы разработки плана материально-технического обеспечения.

19. Методика планирования потребности в материально-технических ресурсах.

20. Планирование закупки материально-технических ресурсов.

21. Определение имеющейся производственной мощности.

22. Анализ эффективности использования мощности предприятия.

23. Определение планового коэффициента использования мощности.

24. Расчет производственной мощности предприятия в плановом периоде.

25. Необходимость и этапы разработки плана по труду и персоналу.

26. Анализ персонала в отчетном периоде.

27. Методика разработки плана по труду и персоналу.

28. Особенности функционирования и планирования подразделений производственной инфраструктуры.

29. Планирование обеспечения предприятия технологическим оснащением.

30. Планирование деятельности ремонтного производства.

31. Планирование энергообеспечения предприятия.

32. Планирование транспортного обслуживания производства.

33. Цель, задачи и методы планирования расходов.

34. Планирование себестоимости продукции и затрат предприятия.

35. Цель и задачи финансового планирования.

36. Методика финансового планирования.

37. Обоснование отдельных частей финансового плана.

38. Формирование планов обновления продукции, их состав и задачи.

39. Оптимизационные плановые расчеты обновления продукции.

40. Планирование расходов на подготовку и освоение производства новой продукции.

41. Объемно - календарное планирование подготовки производства новой продукции.

42. Сетевые методы планирования подготовки производства и освоения новых изделий.

43. Планирование технического и организационного развития.

44. Оценка технического уровня развития предприятия.

45. Бизнес-план в системе планирования предприятия, его сущность

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовых работ:

1. Формирование системы планов на предприятии общественного питания

2. Комплексы планов и организация их разработки на предприятии общественного питания

3. Составление плана сбыта продукции в ресторане

4. Планирование объемов продаж предприятия общественного питания

5. Маркетинговый план предприятия общественного питания

6. Планирование номенклатуры и ассортиментной структуры предприятия общественного питания

7. Составление рекламного бюджета предприятия общественного питания

8. Совершенствование ценовой политики предприятия общественного питания

10. Совершенствование производственной программы ресторана и его оптимизация

11. Оперативно-календарное планирование предприятия общественного питания

12. Планирование потребности в материальных ресурсах кафе (пиццерии, бара и т.д.)

13. Совершенствование планирования материально-технического обеспечения предприятия общественного питания

14. Планирование уровня запасов и регулирования их размеров на предприятиях общественного питания
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15. Планирование производственной мощности предприятия общественного питания

16. Планирование персонала предприятия общественного питания

17. Определение потребности в персонале ресторана

18. Планирование фонда оплаты труда на предприятии общественного питания

19. Составление финансового плана предприятия общественного питания

20. Планирование конечных результатов предприятия общественного питания

21. Планирование эффективности деятельности предприятия общественного питания

22. Планирование уровня эффективности использования ресурсов предприятия общественного питания

23. Планирование движения основных производственных фондов предприятия общественного питания

24. Планирования наличия и планирования оборотных фондов предприятия общественного питания, их нормирование

25. Планирование мероприятий по минимизации рисков в деятельности ресторана

26. Планирование социального развития коллектива предприятия общественного питания

25. Составление инвестиционного плана предприятия общественного питания

26. Планирование обновления продукции предприятия ресторана

27. Планирование организационно-технического развития предприятия общественного питания

Темы рефератов:

1. Предприятие сферы сервиса как объект организации

2. Создание предприятий сервиса и порядок их регистрации

3. Устав предприятия

4. Принципы рационализации структур

5. Этапы и методы организационного проектирования

6. Виды организационных структур

7. Виды производственных структур

8. Функции и цель организации производства

9. Закономерности организации производства

10. Основные элементы производственного процесса

11. Подсистемы организации производства

12. Развитие системного подхода к управлению качеством в США

13. Опыт управления качеством в Японии

14. Принципы управления качеством

15. Методы определения качества продукции (услуг)

16. Планирование как процесс управления качеством

17. Системный подход к планам качества

17. Виды и методы контроля качества

19. Комплексные системы управления качеством продукции

20. Этапы формирования и виды затрат на качество продукции

21. Информационная база анализа затрат на качество продукции

22. Анализ брака и потерь от брака

23. Методы анализа затрат на качество продукции

24. Экономическая эффективность и конкурентоспособность новой продукции

25. Государственная политика в области качества

26. Государственное регулирование ответственности за качество продукции (услуг)

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1 к РПД

Билеты к экзамену, тесты

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Фатхутдинов, Р. А. Организация производства: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2001

Л1.2 Козловский, В. А.,

Казанцев, А. К., под

ред. проф. В. А.

Козловского

Производственный менеджмент: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2006

Л1.3 Виноградова, М. В.,

Панина, З. И.

Организация и планирование деятельности предприятий

сферы сервиса: учеб. пособие для вузов

М.: Дашков и К, 2007

Л1.4 Яговкин, А. И. Организация производства технического обслуживания и

ремонта машин: учеб. пособие для вузов

М.: Академия, 2008
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.5 Дубровин, И. А. Организация производства на предприятии торговли: учеб.

пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2009

Л1.6 Белова, Т. А.,

Данилин, В. Н.

Технология и организация производства продукции и услуг:

учеб. пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2010

Л1.7 Титов В. В. Производственный менеджмент: учебное пособие Новосибирск:

Новосибирский университет

[НГУ], 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дубровин, И. А. Организация производства на предприятии торговли: учеб.

пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2007

Л2.2 Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф.

образования

М.: Академия, 2007

Л2.3 Васюкова, А. Т.,

Пивоваров, В. И.

Организация производства и управление качеством

продукции в общественном питании: учеб. пособие

М.: Дашков и К, 2007

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Е. В.

Дуванская, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис"

Организация производства на предприятиях сервиса: учебно

-метод. комплекс дисциплины (УМКД) для студентов 4

курса, ФС, всех форм обуч., спец. 100101 "Сервис"

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

Л3.2  сост. И. В.

Кушнарева, канд.

экон. наук, доц. каф.

"Управление и

предпринимательств

о"

Производственный менеджмент: учебно-метод. комплект

(УМК) для студентов 3 курса ФЭСиП направления

подготовки бакалавров 38.03.03 "Управление персоналом"

очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

Л3.3  сост.: А. И. Новиков,

канд. экон. наук, доц.

каф. "Экономика и

менеджмент", А. И.

Пахомова, канд. экон.

наук, доц. каф.

"Экономика и

менеджмент"

Производственный менеджмент: метод. указанияии к

выполнению курсовой работы для обучающихся

направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент" очной, очно

-заочной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

Л3.4  сост. А. И. Новиков,

канд. экон. наук, доц.

каф. "Экономика и

менеджмент"

Производственный менеджмент: метод. рекомендации к

проведению практических занятий для обучающихся по

направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" очной, очно-

заочной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса : практикум / З.И. Панина,

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

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01984-5 ; То же [Электронный ресурс].-Основная литература

Э2 Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т.А.

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

Основная литература

Э3 Воробьев, И.П. Планирование на предприятиях отрасли : курс лекций / И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. - Минск :

Белорусская наука, 2015. - 436 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1813-3 ; То же [Электронный ресурс].-

Дополнительная литература.-

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

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.
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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 Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный сайт: www.gks.ru.).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий, укомплектованные  специализированной учебной

мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся.

7.2 Лекционные занятия: учебная ауд оснащена:  столы ученические, стулья, стол преподавательский,доска

аудиторная, стул полумягкий. Экран, ноутбук, проектор (переносное оборудование).

7.3 Практические занятия:

7.4 учебная ауд.: столы ученические, стулья, стол преподавательский,доска аудиторная, стул полумягкий.  Экран,

ноутбук, проектор (переносное оборудование).

7.5 Для самостоятельной работы обучающихся имеются помещения, оснащенные компьютерной техникой,

подключенной к сети Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

7.6 Электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК и ноутбуками.

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

Приложение 2 к РПД


