Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА»
Название кафедры: кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов комплекса
знаний в области «Организация и планирование предприятий сервиса»,
теоретических основ организации предприятий сервиса и умений
практической организации производственных процессов на данных
предприятиях.
Задачи дисциплины реализуются при изучении следующих разделов:
Методологические основы и задачи учебной дисциплины и ее взаимосвязи с
другими учебными курсами. Роль дисциплины в подготовке бакалавра.
Производственный процесс на предприятии сервиса. Формы, методы и пути
организации производства. Организация производственных процессов в
первичных звеньях предприятий. Проектирование цехов основного
производства. Организация обеспечения и обслуживания основного
производства. Организация обеспечения производства инструментом и
технологической оснасткой. Организация технического обслуживания и
ремонта
оборудования.
Организация
материально-технического
и
энергетического обеспечения производства. Организация обеспечения
качества продукции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Организация и планирование предприятий сервиса»
включена в базовую часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по
направлению 43.03.01. «Сервис».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Организация и планирование предприятий сервиса» относятся знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Математика», «Экономика», «Информатика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, использовать различные
источники информации по объекту сервиса (ОПК-1);
- готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2);
- готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1);
- готовность 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);
- способность выделять и учитывать основные психологические особенности
потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9);
- готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
(ПК-10);
- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать: теоретические основы и закономерности организации
производства на предприятиях, принципы, формы и методы рациональной
организации производственных процессов, обеспечения функционирования и
развития производственных систем;
уметь:
осуществить
проектирование
и
организовывать
производственные процессы на предприятиях машиностроения;
- владеть: навыками выполнения расчетов при разработке проектов
организации производственных процессов, выборе и обосновании
принципов, форм и методов организации производства, оценке
экономической эффективности развития производственных систем.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен, контрольная работа (5 семестр).

