
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса» является формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

планирования деятельности предприятий сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса» относится к базовой части (Б1.Б.17) учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- 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 (ПК-2); 

-  готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: теоретические основы и методологию организации и 

планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса.  

Уметь: применять знания в профессиональных целях при 

формировании организационной стратегии процесса сервиса, 

формировании клиентурных отношений; планировать инновационные 

проекты в сфере сервиса с учётом изменений конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

Владеть: навыками организации, планирования и контроля качества 

процессов сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организация и планирование деятельности предприятия как 

область научного знания  

Тема 2. Предприятие как объект организации и планирования. 

Тема 3. Организация производственного процесса и процесса оказания 

услуг. 

Тема 4. Организация основного производства на предприятии. 

Тема 5. Организация системы качества на предприятиях сервиса. 

Тема 6. Организация обслуживания потребителей. 

Тема 7. Организация производственной инфраструктуры предприятий 

сервиса. 

Тема 8. Организация труда и зарплаты на предприятии сервиса. 

Тема 9. Основы внутрифирменного планирования. 

Тема 10. Планирование маркетинга. 

Тема 11. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 

Тема 12. Планирование объема производства и реализации услуг. 

Тема 13. Планирование потребности в персонале и средствах на 

оплату труда. 



Тема 14. Планирование издержек и финансовых результатов 

предприятия сервиса. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учебно-

методическое пособие. М., 2012. 248 с.  

2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: учебник. М, 

2012. 400 с. 

3. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса: учебное пособие. М., 2012. 448 

с. 

4. Виноградова М.В., Сорокина Н.В., Жданова Т.С. Организация и 

планирование деятельности предприятий сервиса: практикум. М., 2012. 

208 с. 

5. Герасимов Б.И. Организация планирования на предприятии. М., 

2011. 240 с. 

6. Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса. М., 2012. 160 с. 

7. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства. М., 2012. 400 с. 

8. Джум Т.А. Организация сервисного обслуживания в туризме. М., 

2012. 368 с. 

9. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии. М., 2013. 176 с.  

10. Ерохина Л.И. Башмачникова Е.В. Организация обслуживания 

населения. Тольятти, 2013. 141 с. 

11. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. М., 2011. 

208 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал профессионального журнала «Отельер & 

Ресторатор». (http://otelier-restorator.com/); 

2. Информационный портал для профессионалов гостиничного 

бизнеса (http://www.prohotel.ru/); 

3. Информационный портал профессионального журнала «HoReCa» -  

(http://www.horeca.ru/); 

4. Научно-практический журнал «Сервис plus» (http://servis-

plus.rguts.ru/http://adindustry.ru/); 

5. Научно-практический журнал «Современные проблемы сервиса и 

туризма». Изд-во: Российский государственный университет туризма и 

сервиса (http://satcc.rguts.ru/); 

6. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru:8101/). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Анализ проблемных ситуаций, круглые столы, тестовые задания; 

творческие задания по разработке инновационных проектов; рефераты; 

доклады; аннотирование научных статей; разноуровневые задачи и 

задания; подготовки презентаций, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


