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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от              

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 08.07.2017 г. № 514; 

 Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 238н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 

г., регистрационный № 32395), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

1.2. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана 

дополнительная профессиональная программа (далее – программа): 

– руководители и специалисты предприятий и организаций различных 

форм собственности;   

– профессорско-преподавательский состав организаций высшего 

образования, преподаватели средних профессиональных образовательных 

организаций. 

1.3. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: 

– организационно-управленческая; 

 сервисная. 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

 

2.1. Целью реализации программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, а также практико-ориентированных знаний, 

умений и навыков, необходимых им для эффективного освоения нового вида 

профессиональной деятельности, связанного с сервисом недвижимости. 

Задачи программы: 

– дать слушателям необходимый уровень теоретических знаний и 

практической подготовки по организационно-управленческой деятельности в 

сервисе недвижимости;  

– дать слушателям необходимый уровень теоретических знаний и 

практической подготовки по сервису недвижимости; 

– ознакомить с основами правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

2.2. Срок освоения программы - 260 часов. 

2.3. Форма обучения – очно – заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Связь дополнительной профессиональной программы с 

профессиональным стандартом. 
 

Наименование выбранного 

профессионального  

стандарта 

Обобщенные трудовые  

функции 

Трудовые функции 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного дома», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 238н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 

мая 2014 г., 

регистрационный № 32395), 

с изменениями, внесенными 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Б6 Обеспечение и проведение 

ремонтных работ общего 

имущества многоквартирного 

дома 

Б/01.6  
Оценка физического износа 
и контроль технического 
состояния конструктивных 
элементов, систем 
инженерного оборудования, 
разработка перечня (описи) 
работ по ремонту общего 
имущества 
многоквартирного дома 

Б/02.6  
Проведение текущего 
ремонта общего имущества 
многоквартирного дома 

Б/03.6  
Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирного дома 



 

Российской Федерации 13 

января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 

 С6: Руководство комплексом 
работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего 
имущества многоквартирного 
дома 

С/01.6  
Обеспечение 
результативной работы 
управляющей организации 

С/02.6  
Разработка планов и 
графиков проведения работ 
по технической 
эксплуатации и 
обслуживанию общего 
имущества 
многоквартирного дома 

С/03.6 
Разработка мероприятий по 
повышению санитарного 
содержания, 
благоустройства, 
безопасного проживания и 
энергоэффективности в 
многоквартирном доме 

С/04.6 
Координация действий 
между собственниками, 
подрядными и 
ресурсоснабжающими 
организациями по вопросам 
эксплуатации и 
обслуживания общего 
имущества 
многоквартирного дома 

3.2. Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте 

с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного 

дома», утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 11.04.2014 № 238н 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению по подготовки 43.03.01 Сервис, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 

№ 1169 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 



 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность жизнедеятельности УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Технологии  ОПК-1. Способен применять технологические новации и 
современное программное обеспечение в сфере сервиса. 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять основные функции 

управления сервисной деятельностью. 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество 

процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, 

организовывать продажи и продвижение сервисных 

продуктов. 

Экономика ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные 

решения, обеспечивать экономическую эффективность 

организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности. 

Право ОПК-6. Способен применять в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты в сфере сервиса. 

Безопасность обслуживания ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 
 

3.3. В результате освоения программы у Слушателя будут сформированы 

следующие профессиональные компетенции:  

ПК-1 – способен к предоставлению услуг в условиях взаимодействия с 

собственниками помещений в многоквартирном доме, их объединениями и 

органами власти; 

ПК-2 – способен применять законодательные акты и правовые нормы при 

осуществлении сервиса жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

ПК-3 – способен осуществлять организационно-техническое обеспечение 

работ, планирование и мониторинг деятельности по управлению 

многоквартирным домом; 

ПК-4 – способен организовывать комплекс работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома; 



 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

3.4. Слушатель будет знать:  

 знать связи с собственниками помещений в многоквартирном доме по 

вопросам, касающихся управления многоквартирным домом;  

 знать и осуществлять  контроль надлежащей эксплуатации и 

содержания жилищного фонда, соответствия техническим условиям, технологии 

производства работ; 

 знать  управление процессами организации оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и 

предоставления коммунальных ресурсов; 

 знать подходы к разработке мероприятий  по повышению санитарного 

содержания, благоустройства, безопасного проживания и энергоэффективности в 

многоквартирном доме. 

3.5. Слушатель будет уметь: 

 уметь участвовать в представлении собственникам помещений в 

многоквартирном доме планов предстоящих работ по содержанию и ремонту 

общего имущества и отчетов о деятельности управляющей организации; 

 уметь осуществлять  контроль исполнения законодательные акты и 

правовые нормы при осуществлении сервиса жилищного фонда и объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

  уметь организовывать мониторинг соблюдения технических и иных 

требований к качеству работ и услуг, предусмотренных договорами с 

подрядными, ресурс снабжающими организациями; 

  уметь разрабатывать планы и графики проведения работ по 

технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома. 

3.6. Слушатель будет владеть: 

 владеть подготовкой и размещением информации о выполненных в 

многоквартирном доме работах и услугах на сайте управляющей организации; 

 владеть навыками применения законодательных актов и правовых 

норм при осуществлении сервиса жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

 владеть навыками составления  актов осмотра жилищного фонда и 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

 владеть навыками участия в координации действий между 

собственниками, подрядными и ресурсоснабжающими организациями по 



 

вопросам эксплуатации и обслуживания общего имущества многоквартирного 

дома. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ  
 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 

1. Модуль 1. Менеджмент в сервисе. Менеджмент качества в сервисе. 

2. Модуль 2. Организация деятельности предприятий сервиса. 

3. Модуль 3. Технологические процессы в сервисе недвижимости. 

4. Модуль 4. Основы экономики труда. 
 

Учебный план программы 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекции (в т.ч. 

дистанционно) 

практические 

занятия (в т.ч. 

дистанционно) 

1 
Модуль 1. Менеджмент в 

сервисе. Менеджмент качества 

в сервисе 

 

60 

 

 

48 

 

 

12 

 

Зачет в форме 

тестирования 

2 
Модуль 2. Организация 

деятельности предприятий 

сервиса  

70 64 6 
Зачет в форме 

тестирования 

3 
Модуль 3. Технологические 

процессы в сервисе 

недвижимости 

70 52 18 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

4 
Модуль 4. Основы экономики 

труда 
60 40 20 

Зачет в форме 

тестирования 

Итого 260 204 56  

Итоговая аттестация Итоговый экзамен в форме тестирования 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции 

(в т.ч. 

дистанци

онно) 

выездные 

занятия, 

стажиров

ка, 

деловые 

игры и 

пр.  

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия (в т.ч. 

дистанционно) 

1 

Модуль 1. 

Менеджмент в 

сервисе. Менеджмент 

качества в сервисе 

70 52 - 18 
Зачет в форме 

тестирования 



 

1.1  
Основы и специфика 

менеджмента в сервисе 
12 12 - -  

1.2 
Планирование и среда 

бизнеса в сфере сервиса 
12 12 - -  

1.3 

Научные и 

практические подходы к 

управлению качеством 

в сервисе 

10 10 - -  

1.4 

Порядок учреждения, 

регистрации и 

ликвидации 

организации 

12 6 - 6  

1.5 

Современная система 

стандартизации и 

сертификации её 

значение в управлении 

качеством и 

безопасностью в 

сервисе 

12 6 - 6  

1.6 

Качество услуг и 

качество обслуживания 

в сервисе как объекты 

управления 

12 6 - 6  

2 

Модуль 2. 

Организация 

деятельности 

предприятий сервиса 

70 64 - 6 
Зачет в форме 

тестирования 

2.1 

Предпринимательство: 

понятие, сущность, 

виды 

10 10 - -  

2.2 

Предпринимательская 

среда и государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

8 8 - -  

2.3 

Разработка бизнес-

плана 

предпринимательской 

деятельности 

6 6 - -  

2.4 

Организационные 

структуры предприятия 

сервиса. Структурные 

подразделения по 

работе с клиентами и 

персоналом 

4 4 - -  

2.5 

Процесс обслуживания 

населения. Сервисные 

технологии и формы 

обслуживания. Виды 

сервисных технологий 

8 6 - 2  

2.6 
Инфраструктура 

предприятий сервиса 
6 4 - 2  



 

2.7 
Международные 

сервис-стратегии 
6 6 - -  

2.8 

Основы 

функционирования 

систем сервиса 

6 6 - -  

2.9 

Страхование и 

налогообложение 

объектов 

недвижимости 

10 8 - 2  

2.10 
Технология 

проектирования услуг 
6 6 - -  

3 

Модуль 3. 

Технологические 

процессы в сервисе 

недвижимости 

800 40 - 20 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 

Основы управления 

многоквартирными 

домами 

12 8 - 4  

3.2 

Экспертиза и 

диагностика объектов и 

систем сервиса 

12 8 - 4  

3.3 
Технологические 

процессы в сервисе 
12 8 - 4  

3.4 

Основы проектирования 

и технологические 

системы объектов 

недвижимости 

12 8 - 4  

3.5 

Основы 

энергосервисной 

деятельности 

10 10 - -  

3.6 

Методы обследования и 

оценки объектов 

недвижимости 

10 10 - -  

3.7 
Инновационные 

технологии в сервисе 
12 8 - 4  

4 
Модуль 4. Основы 

экономики труда 
40 40 - 20 

Зачет в форме 

тестирования 

4.1 Персонал предприятия 10 14 - 6  

4.2 
Производительность и 

оплата труда 
10 14 - 6  

4.3 
Анализ деятельности 

предприятий сервиса 
20 12 - 8  

 Итого: 260 204 - 56  

 Итоговый контроль Итоговый экзамен в форме тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная программа по модулям 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов 

и тем 

Содержание обучения (РПД, по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных работ, 

практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, 

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

1 Модуль 1. Менеджмент в сервисе. Менеджмент качества в сервисе 

1.1 Основы и специфика 

менеджмента в сервисе. 

Понятие менеджмента и необходимость управления в сфере 

услуг. Радикальная экономическая реформа - основа 

рыночных преобразований, осуществляемых в российском 

обществе, непосредственно касается и сферы услуг. 

Качество управления сферой услуг. Роль сферы услуг в 

экономических интересах общества. Основные этапы 

эволюции менеджмента. Качественные изменения в 

характере и ориентации современного общества. Тесное 

взаимодействие маркетинга и менеджмента. Важнейший 

принцип маркетингового подхода к управлению фирмой - 

целевая ориентация всех элементов производственной 

системы (в том числе производственной и социальной 

инфраструктуры, обслуживающей эту систему) на решение 

проблем, возникающих у потенциального потребителя 

новых услуг. Понятие сервисного менеджмента, его 

сущность и содержание.  

1.2 Планирование и среда 

бизнеса в сфере сервиса 

Бизнес-операция и схема ее проведения. Ресурсное 

обеспечение бизнес-операции. Планирование на 

предприятии сервиса. Ранжирование и детализация 

показателей планов на предприятиях сервиса. Бизнес-план 

предприятия сервиса. Кадровое планирование в сфере 

сервиса. Планирование потребности в персонале. 

1.3 Научные и практические 

подходы к управлению 

качеством в сервисе 

Научно-методические основы системного управления 

качеством. Научные и организационные положения управления 

качеством. Сущность качества, качество труда, качество  

услуг. Системно-комплексный подход к улучшению качества 

услуг. Организационная структура системы качества. 

Документация системы качества. Качество в рамках маркетинга. 

Учет и анализ затрат на качество. Всеобщий менеджмент 

качества. Национальные премии по качеству и использование 

их критериев для самооценки предприятий.  

1.4 Порядок учреждения, 

регистрации и ликвидации 

организации 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 

02.07.2021, с изм. от 02.12.2021) "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.08.2021). Создание предприятий. Порядок 

государственной регистрации. Ликвидация юридического 

лица. 

1.5 Современная система 

стандартизации и 

сертификации её значение в 

управлении качеством и 

безопасностью в сервисе 

Эволюция и многоаспектность категории «качество. 

Особенности качества услуг в сервисе недвижимости. 

Субъективность восприятия потребителем качества услуг. 

Роль государства в обеспечения качества услуг и защиты 

прав потребителей. Система менеджмента качества: 

основные положения. Измерение удовлетворенности 

потребителей качеством услуг. Современные концепции и 



 

модели управления качеством. Стандарты серии ИСО 9000. 

Особенности и сущность управления качеством услуг в 

сервисе недвижимости. Внедрение  ИСО 9000 в 

деятельность агентства недвижимости. Эволюция 

управления качеством в России и за рубежом. Функции и 

методы менеджмета качества услуг. Самооценка и 

управление качеством. Качество услуг в сфере 

недвижимости: управление качеством и самооценка. 

Информационные технологии в управлении качеством. 

Критерии моделей делового совершенства: международные, 

европейская и российская премии в области качества. 

Система сервис-менеджмента. Роль персонала в СМК. 

Разработка системы менеджмента качества в предприятиях 

сервиса недвижимости. 

1.6 Качество услуг и качество 

обслуживания в сервисе как 

объекты управления 

Методы оценки удовлетворенности потребителей качеством 

услуг и качеством обслуживания в сервисе. Характеристики 

услуги, обеспечивающим ее способность удовлетворять 

определенные потребности: надежность; 

предупредительность; доверительность; доступность; 

коммуникативность; внимательное отношение. Понятие 

качества услуг как единство трех составляющих частей: 

базового качества; требуемого качества; желаемого качества. 

Типология элементов обслуживания - четыре группы 

элементов обслуживания: критические; нейтральные; 

приносящие удовлетворение; разочаровывающие. Функции 

качества обслуживания. Ключевые принципы качественного 

обслуживания.  

 Используемые 

образовательные технологии, 

в т.ч. дистанционные  

Лекции, практические занятия, Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 333 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 

(дата обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-03547-0. – Текст : электронный.  

2. Лукманова, И. Г. Менеджмент качества : учебник / И. Г. 

Лукманова, Е. в. Нежникова. – Москва : Издательство 

Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2012. – 168 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274051 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

93093-885-2. – Текст : электронный. 

3. Данилова- Волковская, Г. М., Молчанов, Г. И. 

Менеджмент качества выполнения работ, услуг и сервиса: 

учеб. пособие. М.: Кнорус, 2017 

4. Баронин, С. А. Основы менеджмента, планирования и 

контроллинга в недвижимости: учеб. пособие для вузов. М.: 

ИНФРА-М, 2017 

5. Воропаев С. Н. Менеджмент: учебное пособие / С. Н. 

Воропаев, В. Д. Ермохин; Международная ассоциация 

«Агрообразование». – Москва: КолосС, 2017. – 246 с. 

6. Глухов В. В. Менеджмент: для экономических 

специальностей / В. В. Глухов. – Санкт– Петербург: Питер 



 

Пресс, 2017. – 600 с. 

7. Маслов, В. И. Менеджмент : учебно-методическое 

пособие : [16+] / В. И. Маслов ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Факультет глобальных процессов. – 2-е изд. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 29 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр.: с. 10. – ISBN 978-5-

4475-9853-2. – Текст : электронный. 

8. Ильенкова С. Д., Володоманова Н. Ю., Ягудин С. Ю., 

Рачковская И. А., Воронина Э. М. Управление качеством. 

Учебник [Электронный ресурс] / С. Д. Ильенкова, Н. Ю. 

Володоманова, С. Ю. Ягудин, И. А. Рачковская, Э. М. 

Воронина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 353 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117379  

9. Мишин В. М. Управление качеством. Учебник 

[Электронный ресурс] / В. М. Мишин. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 465 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375 

10. Перемитина, Т. О. Метрология, стандартизация и 

сертификация : учебное пособие : [16+] / Т. О. Перемитина ; 

Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887 (дата 

обращения: 23.12.2021). – Библиогр.: с. 144. – Текст : 

электронный. 

11. Тарасова, О. Г. Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия продукции и услуг : практикум 

: [16+] / О. Г. Тарасова, Е. М. Цветкова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2017. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476516 (дата 

обращения: 23.12.2021). – Библиогр.: с. 31. – ISBN 978-5-

8158-1817-0. – Текст : электронный. 

12. Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и 

сертификация : учебное пособие : [16+] / О. Г. Тарасова, Э.А. 

Анисимов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 112 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515 (дата 

обращения: 23.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-1709-8. – Текст : электронный. 

13. http://www.garant.ru/. 

14. http://www.consultant.ru/ 

2 Модуль 2. Организация деятельности предприятий сервиса  

2.1 Предпринимательство: 

понятие, сущность, виды 

Понятие предпринимательства. История 

предпринимательства в России. Важнейшие черты 

предпринимательства. Понятие предпринимательской 

средой. Факторы внешней и внутренней среды 



 

предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Классификация предпринимательской 

деятельности по различным признакам: виду, формам 

собственности, организационно-правовым и 

организационно-экономическим формам. 

2.2 Предпринимательская среда и 

государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательские отношения и их правовое    

регулирование. Виды предпринимательских 

правоотношений. Понятие хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, её признаки. 

Классификация видов предпринимательской деятельности. 

Система предпринимательского права. Нормативный 

правовой акт - основной источник права в Российской 

Федерации - Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях и др., Федеральные законы, Подзаконные 

акты (указы Президента РФ; постановления Правительства 

РФ, нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти (министерства, Федеральная 

антимонопольная служба РФ (ФАС России) и др.); 

Нормативные правовые акты субъектов РФ; 

Муниципальные правовые акты. 

2.3 Разработка бизнес-плана 

предпринимательской 

деятельности 

Основные понятия и определения. Цель разработки бизнес-

плана. Порядок разработки бизнес-плана. Требования к 

оформлению бизнес-плана и его обязательные реквизиты. 

Структура бизнес-плана. Бизнес идея – как основа 

предпринимательской деятельности. Фазы отбора, оценки и 

реализации предпринимательских идей в бизнес-плане. 

Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских 

идей в бизнес-плане. Проблема качественной оценки бизнес-

планов на рынке платных услуг. Методика оценки бизнес-

плана. 

2.4 Организационные структуры 

предприятия сервиса. 

Структурные подразделения 

по работе с клиентами и 

персоналом 

Понятие и виды организационных структур управления 

сервисным предприятием. Сравнительная характеристика 

иерархического и органического типов структур. 

Особенности линейной организационной структуры. 

Особенности функциональной организационной структуры. 

Особенности линейно-функциональной структуры 

управления. Особенности дивизиональной структуры 

управления. Особенности матричной организационной 

структуры. Проектирование организационных структур. 

Этапы разработки и совершенствования организационной 

структуры. Формальная и неформальная организации.  

Концептуальные основы управления персоналом 

организации. Технологии формирования персонала. 

Технологии использования персонала. Технологии оценки 

персонала. Технологии развития персонала. Технологии 

вознаграждения персонала. Технологии увольнения 

работников из организации 

2.5 Процесс обслуживания 

населения. Сервисные 

технологии и формы 

обслуживания. Виды 

сервисных технологий 

Организация обслуживания населения. Понятие, основные 

задачи. Формы обслуживания населения. 

Понятие сервисной технологии. Современные или 

прогрессивные формы обслуживания, их характеристика. 

Услуга, процесс обслуживания, контактная зона 

обслуживания. Виды сервисных технологий 



 

2.6 Инфраструктура предприятий 

сервиса 

Особенности рынка услуг. Процесс оказания услуги и 

методы общения с клиентом. Предприятие сервиса как 

самостоятельный хозяйственный субъект. Особенности 

предприятий сервиса. Правовые формы хозяйственной 

деятельности предприятия. Классификация предприятий 

сервиса. Структура предприятия сервиса и её основные 

элементы. Понятие инфраструктуры предприятия, ее виды и 

значение. Система технического обслуживания. Сфера 

предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Виды и инфраструктура рынка. Влияние 

научно-технического прогресса на развитие сферы услуг. 

Основы проектирования, реконструкции и технического 

перевооружения предприятия сервиса. Разработка плана 

реализации услуг. Планирование производственной 

программы предприятия сервиса. Расчёт численности 

рабочих и служащих. Технологический расчёт и планировка 

производственных зон и участков предприятия. Порядок 

согласования проектной документации предприятий 

сервиса. Санитарные, гигиенические, противопожарные 

требования к предприятиям сервиса  

2.7 Международные сервис-

стратегии 

Принципы классификации школ стратегий. Стратегия, 

стратегическое решение и стратегический потенциал. 

Исторические этапы развития сферы услуг. Методика 

формирования экономической стратегии на предприятиях 

сервиса. Стратегия достижения экономической прибыли 

предприятия. Методика формирмирования и выбора 

вариантов стратегии предприятия. Принципы оптимальной 

экономической стратегии и моделирования экономики 

предприятия. Определение стратегической полезности и 

обоснованности выбора экономической стратегии. Методы 

прогнозирования в РФ по методикам Министерства 

экономического развития РФ. Мотивация потребителей с 

учетом международной специфики. Стратегия усиления 

позиций на рынке. Методы позиционирования и 

маркетинговые подходы в усилении рыночных позиций. 

Стратегии действующих предприятий сервиса на 

международном  рынке. Стратегии инновационного подхода 

в международных сервис-стратегиях 

2.8 Основы функционирования 

систем сервиса 

Сущность технического прогресса в системе обеспечения 

сервисными услугами населения. Основные направления 

системы сервиса. Общехозяйственные задачи сервиса. 

Изучение основных вариантов функционирования систем 

сервиса. Системы сервиса и их характеристики. Законы 

статики функционирования систем сервиса. Законы развития 

систем сервиса. Особенности и свойства производственных 

систем сервиса. Функциональные подсистемы предприятия 

сервиса. Производственные системы и их закономерности. 

Анализ системы обслуживания потребителей. Надежность 

функционирования систем сервиса. Показатели надежности 

систем сервиса. Факторы, влияющие на надежность систем. 

Оптимизация систем сервиса. Сущность и значение 

управления запасами в системах сервиса. Система сервиса 

агентства недвижимости. Система сервиса в управляющей 

компании. Стандарт обслуживания клиентов предприятия 



 

сервиса 

2.9 Страхование и 

налогообложение объектов 

недвижимости 

Страхование как особая сфера финансовых 

перераспределительных отношений, связанных с 

формированием и использованием страхового фонда. 

Страхование имущества предприятий и организаций. 

Классификация страхования. Виды имущественного 

страхования. Налог на имущество предприятий. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Анализ 

страховых рисков по страхованию объектов недвижимости. 

Виды налога на недвижимость и его налогооблагаемая база. 

Понятие тарифной ставки при страховании объектов 

недвижимости. Объективная необходимость страховой 

защиты общественного производства, собственности, жизни 

и здоровья граждан. Роль страхования в возмещении потерь 

и обеспечении непрерывности воспроизводственного 

процесса. Рисковая функция страхования, ее значение при 

страховании объектов недвижимости. Содержание термина 

«застрахованный». Страховой интерес. Страховщик и 

страхователь. Объекты и предметы страхования. Системы 

страхового обеспечения. Страховая сумма и страховой 

тариф, срок страхования. Понятие «страховой риск». 

Содержание понятий «страховой случай», «страховой 

ущерб», «страховое возмещение», «страховое сторно», 

«страховая рента. Личное, имущественное, страхование 

ответственности, страхование экономических рисков. 

Формы страхования, их особенности и основные принципы. 

Актуарные расчеты. Страховая калькуляция. Страхование 

имущества предприятий и организаций. Объекты 

страхования при страховании ответственности. Виды 

имущественного страхования. Виды налога на 

недвижимость. Их налогооблагаемая база. Налог на 

имущество предприятий. Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Организации и учреждения 

освобождаемые от налогообложения по налогу на 

имущества. Страховые риски по договору страхования 

объектов недвижимости. Анализ страховых рисков по 

страхованию объектов недвижимости. Объекты 

недвижимости, подлежащие страхованию. Риски по 

объектам недвижимости подлежащие страхованию 

2.10 Технология проектирования 

услуг 

Информация об услугах. Порядок оказания услуг. Услуги 

сервисных предприятий. Понятие и структура 

производственного процесса. Процесс разработки услуги. 

Выбор ассортимента услуг для предприятия. Роль 

обслуживания потребителей в повышении 

конкурентоспособности предприятий сферы сервиса. Состав 

затрат, включенных в плановую себестоимость 

продукции, работ, услуг 

 Используемые 

образовательные технологии, 

в т.ч. дистанционные  

Лекции, практические занятия, Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 



 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2018) / Собрание 

законодательства РФ, 29.01.1996.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // Собрание 

законодательства РФ, № 31, 03.08.1998  

4. Семиглазов, В. А. Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / В. А. 

Семиглазов ; Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2016. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

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

(дата обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

5. Охотина, Н. М. Сервисная деятельность : учебное 

пособие : [16+] / Н. М. Охотина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497 

(дата обращения: 22.12.2021). – Библиогр.: с. 103-105. – 

ISBN 978-5-8158-1661-9. – Текст : электронный. 

6. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / 

Ж.А. Романович, С.Л. Калачев ; под ред. Романович. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 284 с. : ил. - Библиогр.: с. 

275 - 277. - ISBN 978-5-394-01274-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=496155 

7. Курочкин В.Н. и др. Сервисная деятельность: учебное 

пособие / В.Н Курочкин, А.В. Щербина, Л.А. Кобина, М.В., 

Гречко, Ответственный редактор профессор ЮФУ В.Н. 

Курочкин.– Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 

2019 г. –150 с. 

8. Казакевич, Т. А.  Сервисная деятельность : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. 

А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 188 с. 

9. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. 

В. Ядренникова, Е. Б. Мишина [и др.] ; ред. И. А. Майбуров. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. : 

табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02623-7. – Текст : электронный. 

10. Чернопятов, А. М. Налоги и налогообложение : учебник 

: [16+] / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-



 

5-4475-9954-6. – DOI 10.23681/498552. – Текст : 

электронный. 

11. https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/imuch2016/ 

12. Митрошенков О. А. Деловые переговоры: учеб. пособие 

для академического бакалавриата / О. А. Митрошенков. – 2-

е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 315 с. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/49544606-5909-4A88-

94F1-6BAC95A6B240 

13. Черкасская Г. В. Управление конфликтами: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. В. 

Черкасская, М. Л. Бадхен. – 3-е изд., перераб. и доп.  – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 236 с. – Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/10291FFF-A79D-438A-

A384-D10D7FC138C0. 

14. Управление персоналом организации : современные 

технологии : учебник – 2-е изд., перераб. и доп. / С. И. 

Сотникова и др. ; под науч. ред. С. И. Сотниковой. — М., 

2018.  

15. Листик Е. М. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. М. Листик. –2-е изд., испр. и доп. – М. 

Издательство Юрайт, 2019. – 215 с. – Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/83D91ED8-E189-485A-

8B19-3E0D7194F55E 

16. http://www.ippnou.ru/zakon/personal/. 

17. http://www.garant.ru/. 

18. http://www.consultant.ru/. 

3 Модуль 3. Технологические процессы в сервисе недвижимости 

3.1 Основы управления 

многоквартирными домами 

Общая характеристика управления многоквартирными 

домами. Правила осуществления деятельности по 

управлению многоквартиными домами. Жилищный кодекс 

РФ, ст.44-48. Способы управления многоквартирными 

домами. Договоры на управление многоквартирными 

домами. Правовое положение собственника жилья в 

многоквартирном доме. Правила содержания общего 

имущества многокварторного дома. Значение органов 

местного самоуправления в управлении многоквартирным 

домом. Изучение и ознакомление с жилищным кодексом РФ 

в действующей редакции. Общее собрание собственников 

помещений многоквартирного дома. Рассмотрение и пример 

договора управления многоквартирным домом. Информация 

об управляющей организации многоквартирным домом. 

Договор управления многоквартирным домом. Реформа 

управления жилищным фондом. Основы правового 

регулирования деятельности по оказанию услуг 

(выполнению работ) по надлежащему содержанию и 

ремонту общего имущества. Особенности 

функционирования инженерных систем многоквартирного 

дома. Конкурсный отбор управляющих и подрядных 

организаций. Региональная программа Ростовской области 

по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов. Правила предоставления коммунальных услуг в 

многоквартирном доме. Контроль качества коммунальных и 

жилищных услуг. Тарифы и ценообразование в ЖКХ. 

http://www.biblio-online.ru/book/49544606-5909-4A88-94F1-6BAC95A6B240
http://www.biblio-online.ru/book/49544606-5909-4A88-94F1-6BAC95A6B240
http://www.ippnou.ru/zakon/personal/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Информационная открытость при управлении 

многоквартирными домами. Стандарт раскрытия 

информации об управляющей организации. Анализ сайтов 

региональных управляющих операторов многоквартирных 

домов на соответствие информации требованиям стандарта. 

Совет многоквартирного дома.   

3.2 Экспертиза и диагностика 

объектов и систем сервиса 

Понятие экспертизы, диагностики. Предмет, задачи и виды 

экспертизы и диагностики объектов и систем сервиса. Схема 

взаимодействия предприятий сервиса. Нормативно-правовая 

база проведение экспертизы и диагностики зданий. 

Подготовка терминологического словаря основные понятия 

и определения в экспертизе и диагностики зданий. ФЗ № 294 

от 26.12.2008 г. (в редакции от 28.04.2009 г.) «О защите прав 

юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Обзор нормативно-правовый 

базы проведение диагностики и экспертизы зданий в РФ. 

Методы и средства экспертизы и диагностики зданий. 

Методы и основные подходы проведения экспертизы и 

диагностики здания. Порядок проведения обследований (СП 

13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»). Экспертиза объектов и 

систем зданий. Виды контроля, зависящие от периода 

эксплуатации здания и целей обследования при техническом 

обследовании зданий и сооружений. Методики проведения  

обследования зданий, их назначение, характеристика. 

Законодательная база по услугам в РФ. Экспертиза и 

диагностика (контроль) качества услуг. Виды экспертизы 

зданий. Виды технического обследования зданий. Методы 

проведения экспертизы зданий. Методы и средства 

экспертизы и диагностики зданий. Основные приборы 

(средства) проведения экспертизы и диагностики зданий. 

Структура и содержание заключения эксперта. Подготовка 

заключения (акта) обследования здания. Процедура 

проведения экспертизы потребительских свойств услуг. 

Структура и содержание заключения эксперта на 

соответствие СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения». Условия и место проведения экспертизы.  

Выявление отклонений и дефектов в оцениваемых объектах. 

Прямые измерения при проведении экспертизы здания. 

Косвенные измерения при проведении экспертизы зданий 

3.3 Технологические процессы в 

сервисе 

Понятие технологической операции. Технологический 

переход. Вспомогательный переход. Типы производства. 

Типизация технологических процессов. Принцип 

пропорциональности организации технологических 

процессов в сервисе. Основные виды технической 

документации при разработке технологических процессов. 

Технологическая подготовка оказания услуг. Виды 

технологических процессов на предприятиях сервиса 

недвижимости. Оценка технологичности технологического 

процесса. Стратегия качественного общения с клиентом. 

Автоматизация проектирования технологических процессов 

сервиса. Выбор варианта технологического процесса по 

единичному показателю. Выбор варианта технологического 



 

процесса по комплексному показателю. Маршрутное 

описание технологического процесса. Стандарт 

обслуживания на предприятиях сервиса недвижимости. 

Эффекты и результаты от внедрения стандарта 

обслуживания. Маршрутная карта технологического 

процесса. Нормативно-правовые документы регулирующие 

разработку технологических процессов. Формы 

технологической документации. Универсальный 

технологический процесс оказания услуг. Основные виды и 

типы документов, регулирующие работу персонала на 

предприятиях сервиса. Критерии, которым должны 

соответствовать стандарты работы персонала предприятия 

сервиса. Этапы технологического процесса обслуживания на 

предприятии сервиса. Разработка технологического процесса 

обслуживания клиентов 

3.4 Основы проектирования и 

технологические 

системы объектов 

недвижимости 

Организация проектирования зданий. Типовое и 

индивидуальное проектирование. Состав и содержание 

проекта. Система автоматизации проектирования зданий. 

Классификация зданий. Требования, предъявляемые к 

зданиям и их конструктивным элементам. Единая модульная 

система в проектировании зданий. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Здания жилые многоквартирные. Назначение оснований  и 

фундаментов, требования к ним. Классификация стен по 

назначению, применяемым материалам и конструктивному 

решению. Назначение внутренних опор (колонн) и 

требования к ним. Назначение междуэтажных, чердачных 

перекрытий и покрытий. Требования к ним  Требования к 

полам и перегородкам, лестницам, размещение оконных и 

дверных проёмов. Здания жилые одноквартирные. 

Общественные здания административного назначения. 

Назначение и свойства строительных материалов. Основные 

принципы решения генплана. Пожарная безопасность 

зданий и сооружений. Здания жилые и общественные. 

Основные положения проектирования. Проектирование 

офисов. Основные положения проектирование жилых 

зданий. Основные положения проектирование 

общественных зданий. Технико-экономические показатели 

проектирования объектов недвижимости 

3.5 Основы энергосервисной 

деятельности 

Основы энергосбережения и основы энергетического 

менеджмента. Типы и виды измерений при 

инструментальном энергетическом обследования. 

Нормативно-правовая база в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности образовательных 

учреждений. Нормативно-правовые основы обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений. Механизм обеспечения энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений. Принципы 

правового регулирования энергосервисной деятельности. 

Роль органов государственной власти в энергосервисной 

деятельности. Способы достижения цели государственной 

программы «Энергоэффетивность и развитие 

промышленности и энергетики». Роль органов местного 

самоуправления в энергосервисной деятельности. 



 

Энергоменеджмент как инструмент энергосбережения. 

Финансово-экономическая оценка проектов, риски проекта. 

Роль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в энергосервисной деятельности. 

Энергетическое обследование. Значение энергетического 

обследования зданий и сооружений. Последовательность 

энергетического обследования зданий и сооружений. 

Организация финансирования проектов, в том числе на 

основе государственно-частного партнерства. Обеспечение 

энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений. Информационно-аналитическое обеспечение 

энергосбережения. Энергетическое обследование зданий и 

сооружений. Стимулирование мероприятий по 

энергосбережению. Структура энергосервисного договора. 

Организационно-методические вопросы организации 

процесса обучения повышения энергоэффективности. 

Структура энергетического паспорта организации или 

учреждения. Структура энергетического паспорта жилого 

дома, дома, вводимого в эксплуатацию. Разработка 

энергетического паспорта организации или учреждения.  

Разработка энергетического паспорта жилого дома. 

Разработка энергосервисного договора. Разработка 

энергетического паспорта дома, вводимого в эксплуатацию. 

Этап анализа энергетического обследования. Разработка 

системы обеспечения реализации программы 

энергосбережения. Обеспечение качества энергетических 

обследований. Составление ежегодного технического отчета 

по мероприятиям, касающимся повышения эффективности 

3.6 Методы обследования и 

оценки объектов 

недвижимости 

Понятие недвижимости. Классификация объектов 

недвижимости. Особенности недвижимости как объекта 

оценки. Родовые и частные признаки объектов 

недвижимости. Виды стоимости, определяемые при оценке 

недвижимости. Принципы стоимостной оценки 

недвижимости. Субъектная структура рынка недвижимости. 

Особенности рынка недвижимости. Виды рынка 

недвижимости. Оценка и анализ рынка недвижимости. 

Анализ рынка недвижимости для целей оценки. 

Сегментация рынка недвижимости. Информационное 

обеспечение стоимостной оценки недвижимости. Процедура 

оценки рыночной стоимости недвижимости. Временная 

оценка денежных потоков на основе сложного процента. 

Стадии осуществления операций по развитию проекта 

недвижимости застройщиком (девелопером). Основные 

направления развития института оценки недвижимости. 

Предпринимательская деятельность в сфере недвижимости. 

Управление недвижимостью. Право собственности на 

недвижимость. Сделки с объектами недвижимости. Порядок 

осуществления регистрации недвижимости. Затратный 

подход к оценке объектов недвижимости. Доходный подход 

к оценке объектов недвижимости. Рыночный подход к 

оценке объектов недвижимости. Экономические и правовые 

основы залога недвижимости. Ипотечное кредитование 

жилой недвижимости. Методы оценки наиболее 

эффективного использования недвижимости. Управление 



 

рисками  при оценке объектов недвижимости. Методы 

согласования результатов оценки недвижимости. Анализ 

вариантов наиболее эффективного использования 

недвижимости. Взаимодействие объектов недвижимости и 

внешней среды 

3.7 Инновационные технологии в 

сервисе 

Основные понятия и определения. Классификация 

инноваций. Экономические аспекты внедрения инноваций. 

Инновационные технологии в сфере недвижимости. 

Инновационные технологии обслуживания в  сфере 

недвижимости. Инновационное оборудование для сферы  

недвижимости. Инновационное технологии предприятий 

недвижимости. Информационные технологии сфере 

недвижимости. Инновации в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Автоматизирование в сфере недвижимости. 

Инновации в обслуживание населения. Инновационные 

направления развития и его поддержка в РФ. Инновации в 

заключении сделок с недвижимостью. Инновации в 

ассортименте услуг. Инновационные мировые тенденции. 

Развитие предприятий в сфере недвижимости. Развитие в 

сфере  недвижимости в Ростовской области. Проведение 

экспертизы и (или) диагностики сервиса в сфере 

недвижимости. Инновационные направления развития и его 

поддержка в РФ в ЖКХ 

 Используемые 

образовательные технологии, 

в том числе дистанционные 

Лекции, IT – технологии, Интернет-ресурсы 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1. Экономика недвижимости: учебник для высших учебных 

заведений / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, В. П. Грахов, Е. В. 

Грахова ; Институт проблем экономического возрождения, 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Ижевский государственный технический 

университет им. М. Т. Калашникова. – 4-е изд., испр. – 

Санкт-Петербург : Институт проблем экономического 

возрождения, 2014. – 432 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431519 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

91460-044-7. – Текст : электронный. 

2. Земельный кадастр как основа государственной 

регистрации прав на землю и иную недвижимость : учебное 

пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и 

др.] ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра землеустройства и кадастра. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет (СтГАУ), 2017. – 94 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

3. Конкуренция на рынке услуг ЖКХ : методическое 

пособие / Е. В. Шерешовец, О. П. Аринцева, Е. М. Блех, Е. 



 

И. Богомольный ; под общ. ред. Е. В. Шерешовец. – Москва : 

Проспект, 2016. – 80 с. : табл., схем., граф. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443884 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-

20112-9. – Текст : электронный. 

4. Румянцева, Е. Е. Жилищно-коммунальный комплекс 

России: проблемы теории и практики управления / Е. Е. 

Румянцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 193 с. 

: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375329 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-4838-4. – DOI 10.23681/375329. – Текст : электронный. 

5. Иванов, А. Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ : [16+] 

/ А. Р. Иванов. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 200 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279517 (дата 

обращения: 22.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9614-4414-8. – Текст : электронный. 

6. http://government.ru/rugovclassifier/480/events/ 

7. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t3198/ 

8. https://www.garant.ru/news/tag/221/ 

9. https://vgkh.ru/jsk/law/ 

4 Модуль 4. Основы экономики труда 

4.1 Персонал предприятия Общее понятие о персонале. Категории персонала. 

Структура персонала. Определение средней списочной 

численности персонала. Показатели наличия и движения 

персонала. Расчет коэффициентов интенсивности оборота по 

приему, выбытию, текучести, замещения и постоянства 

кадров. Рабочее время и его использование. Структура 

баланса рабочего времени: календарный фонд, табельный 

фонд, максимально возможный фонд, явочный и не явочный 

фонды. Статистические методы выявления резервов 

улучшения использования кадров предприятия.  

4.2 Производительность и оплата 

труда 

Сущность и значение производительности труда. 

Статистические методы измерения уровня и динамики 

производительности труда. Статистические методы анализа 

производительности труда. Система организации оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. Статистическое 

изучение системы стимулирования труда. Состав и 

основные элементы оплаты труда. Показатели заработной 

платы и их взаимосвязь.  Анализ уровня и динамики 

заработной платы. Показатели взаимосвязи 

производительности и оплаты труда. 

4.3 Анализ деятельности 

предприятий сервиса 

Характеристика предприятия. Анализ основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия. 

Анализ ассортимента услуг. Анализ конкурентов 

предприятия. Анализ кадров. Анализ качества услуг и 

обслуживания. Анализ удовлетворённости клиентов. Анализ 

конкурентоспособности предприятия сервиса 

 Используемые 

образовательные технологии, 

в том числе дистанционные 

Лекции, IT – технологии, Интернет-ресурсы 

http://government.ru/rugovclassifier/480/events/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t3198/
https://www.garant.ru/news/tag/221/


 

 Рекомендуемая литература,  

в т.ч. Интернет-ресурсы 

1. Экономический анализ : учебник для бакалавров / под 

ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. 

Мазуровой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 548 с.  

2. Красильникова Л. Е., Сысуева Э. Г., Фаренюк                           

М. С. Экономический анализ: учебное пособие / Л. Е. 

Красильникова, Э. Г. Сысуева, М.С. Фаренюк; М-во с.-х. 

РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение 

высшего образования «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. 

Д.Н. Прянишникова», фак. экон. фин. и коммерции; каф. 

фин., кредита иэкон. анализа. – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 

2016.–257с. 

3. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / 

коллектив авторов ; под общ. ред. В.И. Бариленко. – 4-е изд., 

перераб. – М. : КНОРУС, 2016 –234 с.  

4. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник 

и практикум : учебник для бакалавров / В.А. Горемыкин. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 

857 с. 

5. Янковская В.В. Планирование на пред приятии : учебник 

/ В.В. Янковская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 425 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010804 

6.  Основы экономического анализа. Лекции. // 

Петропавловский государственный университет им. 

Прагина С.В. - 2018. - 399с.  

7. http://www.garant.ru/. 

8. http://www.consultant.ru/.  

 Практические занятия Семинар-дискуссия «Целевая ориентация всех элементов 

производственной системы на решение проблем, 

возникающих у потенциального потребителя новых услуг».  

Семинар-дискуссия «Производственная и 

организационная структура предприятия сервиса 

недвижимости». 

Тренинг «Функционирование предприятий сервиса 

недвижимости города». 

Семинар-дискуссия «Управление многоквартирными 

домами города». 

Тренинг «Автоматизированное проектирование 

предприятия сервиса недвижимости». 

Тренинг «Умный город». 

Семинар-дискуссия  «Резервы повышения эффективности 

сервиса недвижимости города». 

Тренинг «Умное ЖКХ города». 

Тренинг «Умный дом». 

Расчетное задание «Расчёт затрат на внедрение 

проектных мероприятий в сервисе недвижимости». 

Расчетное задание «Расчёт проектных технико-

экономических показателей деятельности предприятия 

сервиса недвижимости». 

Семинар-дискуссия «Инновационные технологии в 

сервисе недвижимости». 

Тренинг «Ресурс сберегающие технологии в сервисе 

недвижимости». 

Тренинг «Риски и способы их  снижения». 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Тренинг «Анализ основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятия сервиса 

недвижимости города». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Менеджмент 

в сервисе. Менеджмент 

качества в сервисе 

Знание основ менеджмента и 

его специфику в сервисе 

недвижимости, основ 

безопасности в сервисе 

недвижимости; основных 

подходов к оценке качества 

оказания услуг с учётом мнения 

потребителей в сервисе 

недвижимости. 

Зачет в форме 

тестирования 

Модуль 2. Организация 

деятельности 

предприятий сервиса  

Знание целей и задач 

управления структурными 

подразделениями предприятий 

сферы сервиса недвижимости; 

знание подходов к  оценке 

качества оказания услуг учетом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сторон; 

знание основ маркетинговых 

исследований сервисного 

рынка, потребителей, 

конкурентов; знание 

нормативно-правовой 

документации для деятельности 

в избранной сфере 

профессиональной области. 

Зачет в форме 

тестирования 

Модуль 3. 

Технологические 

процессы в сервисе 

недвижимости 

Знание потребности в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении 

в сфере сервиса; знание и 

обеспечение соблюдения 

требований безопасного 

обслуживания, охраны труда и 

техники безопасности; знание 

современных технических 

средств и информационных 

технологий. 

Экзамен в форме 

тестирования 

Модуль 4. Основы 

экономики труда 

Знать и рассчитывать, 

оценивать и анализировать 

Зачет в форме 

тестирования 



 

основные производственно-

экономические показатели 

сервисной деятельности. 

Итоговая аттестация Итоговый экзамен в форме тестирования 

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование модулей 
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Модуль 1. Менеджмент  

в сервисе. Менеджмент 

качества в сервисе 

лек. 16 16 16           

практ. 4 4 4           

Модуль 2. Организация 
деятельности предприятий 

сервиса 

лек.    18 18 20 8       

практ.     4 2        

Модуль 3. Технологические 

процессы в сервисе 
недвижимости 

лек.       18 18 16     

практ.       6 6 6     

Модуль 4. Основы 

экономики труда 
лек.          14 14 12  

практ.          6 6 8  

Итоговая аттестация              А 

Условные обозначения: 

А – итоговая аттестация. 

Календарный учебный график корректируется расписанием в 

зависимости от требований слушателей.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

8.2. Материально-технические условия реализации программы. 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 

занятий, которые предусмотрены учебным планом программы, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 



 

Минимально необходимый для реализации программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

- аудитории для проведения лекционных и практических занятий; 

- переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1.1 Перечень вопросов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

по модулю 1 «Менеджмент в сервисе. Менеджмент качества в сервисе» 
 

1. Понятие менеджмента и необходимость управления в сфере услуг.  

2. Радикальная экономическая реформа, осуществляемых в российском 

обществе, непосредственно касается и сферы услуг.  

3. Качество управления сферой услуг.  

4. Роль сферы услуг в экономических интересах общества.  

5. Основные этапы эволюции менеджмента.  

6. Качественные изменения в характере и ориентации современного 

общества.  

7. Тесное взаимодействие маркетинга и менеджмента.  

8. Важнейший принцип маркетингового подхода к управлению фирмой 

- целевая ориентация всех элементов производственной системы, решение 

проблем, возникающих у потенциального потребителя новых услуг. 

9.  Понятие сервисного менеджмента, его сущность и содержание.  

10. Бизнес-операция и схема ее проведения. Ресурсное обеспечение 

бизнес-операции.  

11. Планирование на предприятии сервиса.  

12. Бизнес-план предприятия сервиса.  

13. Кадровое планирование в сфере сервиса. Планирование потребности 

в персонале. 

14. Научные и организационные положения управления качеством. 

Сущность качества, качество труда, качество услуг.  

15. Системно-комплексный подход к улучшению качества услуг. 

Организационная структура системы качества.  

16. Документация системы качества. Качество в рамках маркетинга.  

17. Учет и анализ затрат на качество.  

18. Эволюция и многоаспектность категории «качество. Особенности 

качества услуг в сервисе недвижимости.  

19. Субъективность восприятия потребителем качества услуг.  



 

20. Роль государства в обеспечения качества услуг и защиты прав 

потребителей.  

21. Функции и методы менеджмента качества услуг. Самооценка и 

управление качеством.  

22. Качество услуг в сфере недвижимости: управление качеством и 

самооценка.  

23. Методы оценки удовлетворенности потребителей качеством услуг и 

качеством обслуживания в сервисе.  

24. Характеристики услуги, обеспечивающие ее способность 

удовлетворять определенные потребности. 

25. Функции качества обслуживания. Ключевые принципы 

качественного обслуживания. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

по модулю 2 «Организация деятельности предприятий сервиса» 

 

1. Понятие предпринимательства. Важнейшие черты 

предпринимательства. Понятие предпринимательской средой. 

2.  Факторы внешней и внутренней среды предпринимательства.  

3. Виды предпринимательской деятельности. Классификация 

предпринимательской деятельности по различным признакам. 

4. Предпринимательские отношения и их правовое    регулирование. 

Виды предпринимательских правоотношений.  

5. Цель разработки бизнес-плана. Порядок разработки бизнес-плана. 

Требования к оформлению бизнес-плана и его обязательные реквизиты. 

Структура бизнес-плана.  

6. Бизнес идея – как основа предпринимательской деятельности 

7. Проблема качественной оценки бизнес-планов на рынке платных 

услуг. Методика оценки бизнес-плана. 

8. Понятие и виды организационных структур управления сервисным 

предприятием.  

9. Проектирование организационных структур. Этапы разработки и 

совершенствования организационной структуры.  

10. Концептуальные основы управления персоналом организации. 

11. Технологии формирования,  использования персонала.  

12. Организация обслуживания населения. Понятие, основные задачи. 

Формы обслуживания населения. 

13. Понятие сервисной технологии. Современные или прогрессивные 

формы обслуживания, их характеристика.  

14. Услуга, процесс обслуживания, контактная зона обслуживания. 

Виды сервисных технологий. 



 

15. Особенности рынка услуг.  

16. Процесс оказания услуги и методы общения с клиентом. 

17. Особенности предприятий сервиса. Правовые формы хозяйственной 

деятельности предприятия. Классификация предприятий сервиса.  

18. Структура предприятия сервиса и её основные элементы. Понятие 

инфраструктуры предприятия, ее виды и значение.  

19. Сфера предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Виды и инфраструктура рынка.  

20. Основы проектирования, реконструкции и технического 

перевооружения предприятия сервиса.  

21. Разработка плана реализации услуг. Планирование производственной 

программы предприятия сервиса.  

22. Порядок согласования проектной документации предприятий 

сервиса.  

23. Принципы классификации школ стратегий. Стратегия, 

стратегическое решение и стратегический потенциал.  

24. Методика формирования экономической стратегии на предприятиях 

сервиса. Стратегия достижения экономической прибыли предприятия.  

25. Методика формирования и выбора вариантов стратегии предприятия.  

26. Методы прогнозирования в РФ по методикам Министерства 

экономического развития РФ.  

27. Стратегия усиления позиций на рынке. Методы позиционирования и 

маркетинговые подходы в усилении рыночных позиций.  

28. Сущность технического прогресса в системе обеспечения 

сервисными услугами населения.  

29. Особенности и свойства производственных систем сервиса. 

30. Надежность функционирования систем сервиса. Показатели 

надежности систем сервиса.  

31. Стандарт обслуживания клиентов предприятия сервиса 

32. Классификация страхования. Виды имущественного страхования.  

33. Объект налогообложения. Анализ страховых рисков по страхованию 

объектов недвижимости. Виды налога на недвижимость и его налогооблагаемая 

база.  

34. Понятие «страховой риск». Содержание понятий «страховой 

случай», «страховой ущерб», «страховое возмещение», «страховое сторно», 

«страховая рента.  

35. Виды налога на недвижимость. Страховые риски по договору 

страхования объектов недвижимости.  

36. Информация об услугах. Порядок оказания услуг. Услуги сервисных 

предприятий.  



 

37. Процесс разработки услуги. Выбор ассортимента услуг для 

предприятия.  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 по модулю 3 «Технологические процессы в сервисе недвижимости» 

 

1. Общая характеристика управления многоквартирными домами. 

Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами.  

2. Способы управления многоквартирными домами. Договоры на 

управление многоквартирными домами.  

3. Правила содержания общего имущества многоквартирного дома. 

4. Значение органов местного самоуправления в управлении 

многоквартирным домом. Реформа управления жилищным фондом.  

5. Основы правового регулирования деятельности по оказанию услуг 

(выполнению работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества. 

6. Региональная программа Ростовской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов.  

7. Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирном 

доме. Контроль качества коммунальных и жилищных услуг. Тарифы и 

ценообразование в ЖКХ.  

8. Информационная открытость при управлении многоквартирными 

домами.  

9. Понятие экспертизы, диагностики. Предмет, задачи и виды 

экспертизы и диагностики объектов и систем сервиса.  

10. Нормативно-правовая база проведение экспертизы и диагностики 

зданий.  

11. Методы и средства экспертизы и диагностики зданий.  

12. Методы и основные подходы проведения экспертизы и диагностики 

здания. Порядок проведения обследований.  

13. Экспертиза и диагностика (контроль) качества услуг.  

14. Виды экспертизы зданий. Виды технического обследования зданий. 

Методы проведения экспертизы зданий.  

15. Методы и средства экспертизы и диагностики зданий.  

16. Основные приборы (средства) проведения экспертизы и диагностики 

зданий.  

17. Структура и содержание заключения эксперта. Подготовка 

заключения (акта) обследования здания.  

18. Процедура проведения экспертизы потребительских свойств услуг.  

19. Понятие технологической операции. Типы производства. Типизация 

технологических процессов сервиса.  



 

20. Основные виды технической документации при разработке 

технологических процессов. Технологическая подготовка оказания услуг.  

21. Виды технологических процессов на предприятиях сервиса.  

22. Автоматизация проектирования технологических процессов сервиса. 

23.  Выбор варианта технологического процесса  

24. Нормативно-правовые документы регулирующие разработку 

технологических процессов.  

25. Этапы технологического процесса обслуживания на предприятии 

сервиса. Разработка технологического процесса обслуживания клиентов 

26. Организация проектирования зданий. Типовое и индивидуальное 

проектирование. Состав и содержание проекта. Система автоматизации 

проектирования зданий.  

27. Классификация зданий. Требования, предъявляемые к зданиям и их 

конструктивным элементам.  

28. Единая модульная система в проектировании зданий.  

29. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.  

30. Здания жилые многоквартирные.  

31. Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

32. Проектирование офисов.  

33. Технико-экономические показатели проектирования объектов 

недвижимости 

34. Основы энергосбережения и основы энергетического менеджмента. 

35. Типы и виды измерений при инструментальном энергетическом 

обследования.  

36. Нормативно-правовая база в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности зданий, строений и сооружений.  

37. Принципы правового регулирования энергосервисной деятельности. 

Роль органов государственной власти в энергосервисной деятельности.  

38. Способы достижения цели государственной программы 

«Энергоэффетивность и развитие промышленности и энергетики».  

39. Роль органов местного самоуправления в энергосервисной 

деятельности.  

40. Энергоменеджмент как инструмент энергосбережения. 

Энергетическое обследование.  

41. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений.  

42. Структура энергосервисного договора. Структура энергетического 

паспорта жилого дома, дома, вводимого в эксплуатацию.  



 

43. Этап анализа энергетического обследования. Разработка системы 

обеспечения реализации программы энергосбережения.  

44. Особенности недвижимости как объекта оценки. Родовые и частные 

признаки объектов недвижимости.  

45. Виды стоимости, определяемые при оценке недвижимости. 

Принципы стоимостной оценки недвижимости.  

46. Субъектная структура рынка недвижимости. Особенности рынка 

недвижимости. Виды рынка недвижимости.  

47. Оценка и анализ рынка недвижимости. Анализ рынка недвижимости 

для целей оценки. Сегментация рынка недвижимости.  

48. Информационное обеспечение стоимостной оценки недвижимости. 

Процедура оценки рыночной стоимости недвижимости.  

49. Предпринимательская деятельность в сфере недвижимости. 

Управление недвижимостью.  

50. Сделки с объектами недвижимости.  

51. Порядок осуществления регистрации недвижимости. Затратный 

подход к оценке объектов недвижимости. Доходный подход к оценке объектов 

недвижимости. Рыночный подход к оценке объектов недвижимости.  

52. Экономические и правовые основы залога недвижимости.  

53. Ипотечное кредитование жилой недвижимости.  

54. Методы оценки наиболее эффективного использования 

недвижимости. 

55. Управление рисками  при оценке объектов недвижимости.  

56. Анализ вариантов наиболее эффективного использования 

недвижимости.  

57. Классификация инноваций. Экономические аспекты внедрения 

инноваций.  

58. Инновационные технологии в сфере недвижимости. Инновационные 

технологии обслуживания в  сфере недвижимости.  

59. Инновационное технологии предприятий недвижимости.  

60. Инновации в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

61. Инновации в обслуживание населения.  

62. Инновационные направления развития и его поддержка в РФ в ЖКХ. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

по модулю 4 «Основы экономики труда» 

 

1. Общее понятие о персонале. Категории персонала. Структура 

персонала.  

2. Показатели наличия и движения персонала. Рабочее время и его 

использование.  



 

3. Структура баланса рабочего времени. 

4. Выявления резервов улучшения использования кадров предприятия. 

5. Сущность и значение производительности труда. Методы измерения 

уровня и динамики производительности труда. 

6. Методы анализа производительности труда.  

7. Система организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

8. Системы стимулирования труда.  

9. Показатели взаимосвязи производительности и оплаты труда. 

10. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия.  

11. Анализ ассортимента услуг.  

12. Анализ конкурентов предприятия сервиса.  

13. Анализ кадров.  

14. Анализ качества услуг и обслуживания.  

15. Анализ удовлетворённости клиентов. 

16. Анализ конкурентоспособности предприятия сервиса. 

 

9.1.2 Тестовые задания. 

 

 

9.2 Критерий оценивания 
 

При проведении контрольных мероприятий и аттестации в форме 

тестирования, оценка производится в баллах по 100-бальной шкале, при этом 

решение «аттестован» принимается при количестве баллов не менее 40. 

При необходимости выставления оценки по 5-ти бальной шкале, перевод 

осуществляется следующим образом: 

- 0…40 баллов – неудовлетворительно; 

- 41…60 баллов – удовлетворительно; 

- 61… 75 баллов – хорошо; 

- 75 баллов и выше – отлично. 
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