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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса»
является изучение теоретических и практических вопросов планирования и организации деятельности
предприятия сферы сервиса, а также формирование у обучающихся знаний по воспроизводственному процессу на
фирме, развитие профессиональных компетенций анализа микроэкономических показателей, воспитание
экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики, готовность к профессиональной
деятельности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

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:
экономическую терминологию и основы экономических расчетов при обосновании и ведении бизнеса в сфере сервиса,
основные показатели оценки эффективности результатов в профессиональной деятельности

Уметь:
определять круг профессиональных задач в области организации и планирования деятельностьи предприятий сферы
сервиса; умеет выполнять заданиия по основным темам курса

Владеть:
навыками применения экономических знаний в текущей профессиональной деятельности (владеет основными методами и
видами планирования, выявления возможностей и ресурсов коммерческой деятельности организаций сферы сервиса;
может оценить ее эффективность)
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