
 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Проектирование процесса оказания услуг» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Проектирование процесса оказания услуг» является 

формирование профессиональных компетенций в части освоения теории и практики 

проектирования процесса оказания услуг, выработка практических навыков расчета 

плановых показателей, характеризующих процесс оказания услуги. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи. 

Проектная деятельность (для программы «Коммерция»): 

1) сформировать у студентов представление о проектировании процесса оказания услуг 

на предприятиях торговли 

2) определить особенности сервисного обслуживания клиентов с учетом специфики 

оказываемой услуги; 

3) овладеть методами и принципами проектирования процессов и их ресурсообеспечения  

в рамках конкретного вида услуг. 

 

Проектная деятельность (для программы «Электронная коммерция»): 

1) сформировать у студентов представление о проектировании процесса оказания услуг на 

предприятиях торговли 

2) определить особенности сервисного обслуживания клиентов с учетом специфики 

оказываемой услуги; 

3) овладеть методами и принципами проектирования процессов и их ресурсообеспечения  

в рамках конкретного вида услуг на основе информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Проектирование процесса оказания услуг» является 

дисциплиной по выбору и входит в  вариативную  часть блока Б.1 «Дисциплины  

(модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:  «Коммерческая 

деятельность». 
Для успешного освоения курса студенты должны: 

 знать основы рыночных отношений, условия формирования и развития спроса и 
предложения на рынке, особенности услуги как товара и специфику различных 
видов услуг; 

 уметь выявлять и анализировать закономерности развития спроса и предложения 
на конкретных рынках товаров и услуг, работать с нормативно-правовой 
документацией; 

 владеть навыками анализа параметров процессов в коммерческой деятельности, 
навыками адаптации коммерческой деятельности к изменениям внешней и 
внутренней среды. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Проектирование процесса 

оказания услуг», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 

(таблица 1,2). 

 

 

 

 

 

Таблица 1 



 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

(для программы «Коммерция»): 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1  1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Рекламная деятельность  

 

 +    +   

3 Организация, технология и              

проектирование предприятий 

 

 + + + +    

4 Коммерческая логистика  

 

 +  +    + 

5 Электронная коммерция  

 

 +      + 

6 Организация внешнеторговых 

операций 

  +      

7 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + 

 

 

Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

(для программы «Электронная коммерция»): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Рекламная деятельность  

 

 +    +   

2 Проектирование систем 

электронной коммерции  

 

 +  +    + 

3 Электронные платежные 

системы 

 

 + +      

4 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Проектирование процесса оказания услуг»  в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (для программ «Коммерция» и «Электронная коммерция»): 

- профессиональные: 



Вид деятельности: проектная 

 

ПК-12 - способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных технологий - промежуточный этап формирования; 

Знать 

- основы теории организации обслуживания на предприятиях сервиса; 

- структуру производственного процесса на предприятии и принципы его 

планирования во времени 

Уметь 

- осуществлять проектирование процесса оказания услуг на предприятиях 

различной специализации 

 

Владеть 

- навыками практической оценки параметров процесса оказания услуг и их 

планирования и прогнозирования; 

- приемами разработки процесса сервиса, соответствующего запросам 

потребителей, а также внедрения и использования информационных систем с учетом 

процесса сервиса. 

 

ПК-13 - готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной) - промежуточный этап формирования; 

Знать 

-методы проектирования процесса оказания услуг; 

- основы организации труда на предприятиях сервиса; 

- элементы производственной инфраструктуры предприятий в сфере сервиса 

Уметь 

- разрабатывать производственную программу,  

- планировать потребность в персонале и других ресурсах; 

- использовать нормативную документацию при оценке и контроле процесса 

оказания услуг 
Владеть 

- методами планирования, калькулирования и оптимизации себестоимости услуг 

 

ПК-14 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность - промежуточный этап формирования; 

Знать 

- показатели оценки уровня организации процесса оказания услуг 

- факторы внешней и внутренней среды предприятия, оказывающие влияние на 

эффективность процесса оказания услуг 

Уметь 

- прогнозировать параметры системы предприятия в сфере сервиса; 
- выявлять факторы и степень их влияния на эффективность 

Владеть 

- методами оценки эффективности процесса оказания услуг 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 организацию производственной инфраструктуры предприятий сферы сервиса ПК-

12; 

 организацию деятельности предприятий сферы сервиса ПК-12; 



 организацию основного производства на предприятиях сферы сервиса ПК-12; 

 структуру процесса оказания услуги ПК-12; 

 виды предприятий сферы сервиса ПК-12; 

 основы организации труда на предприятиях сферы сервиса ПК-14; 

Уметь:  

 производить расчет производственной программы предприятия ПК-14; 

 составлять смету затрат на производство ПК-14; 

 составлять технологический расчет ПК-13, ПК-14; 

 готовить проектную документацию предприятий сервиса ПК-12, ПК-13, ПК-

14. 

Владеть:   

 методами и принципами проектирования ПК-12, ПК-13; 

 навыками планировки производственных зон и участков ПК-14. 

 

4.  Объем и виды учебной работы 
 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы для программы «Коммерция»  
 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 

Аудиторные занятия 36/1 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 26/0,72 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,28 

Общая трудоемкость       

                          

72  часа 

2 зачетные единицы 

 

Таблица 4 

Объем и виды учебной работы для программы «Электронная коммерция»  
 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 

Аудиторные занятия 36/1 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 26/0,72 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  



Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,28 

Общая трудоемкость       

                          

72  часа 

2 зачетные единицы 

 

 

 


