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■. Цели я :^алачн дисциплины
Цель - ф ормирование у студентов представления об основах организации предприятия 

бытового обслу/кивания в условиях конкурентной среды, принципах формирования спроса и 
предложения на усл \ти  предприятий бытового обслуж ивания; формирование у студентов 
представление об инновациях, как инструменте предпринимательской деятельности в сфере 
>сл>т.

Исходя, из поставленны х целей формирую тся следую щ ие задачи:
• познакомить с историей развития основны х направлений предприятий бытового 

обсл>'живания;
• познакомить с основны ми направлениями предприятий бытового обслуживания;
• сформировать проф ессиональны е знания основны х принципах управления 

предприятием бытового обслуж ивания;
• сформировать системны е знания о влиянии конкурентной среды;
• овладеть организационно-технической культурой сервиса;
• систематизировать знания о системе фор\пфованР1я спроса и предложения;
• овладеть принципом и мexaниз^юм ценообразования на услуги;
• сформировать знания о механизмах обеспечения контроля качества услуг на основе 

отечественных и м еж дународны х стандартов;
• развивать способности самостоятельно решать экономические задачи по организации 

предприятий бытового обслуж ивания (на основе ш вейной отрасли);
• овладевать методами расчета экономических показателей предприятий бытового 

обслуживания (на основе ш вейной отрасли);
• выполнять расчеты  основны х параметров производственных потоков.

2. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать;
• об экономических основах предприятий бытового обслуж ивания (на основе швейной 

отрасли);
• организационно-техническую  культуру сервиса;
• механизм обеспечения контроля качества услуг на основе отечественны х и м еж дуна

родных стандартов;
• формы и структуру предприятий швейной отрасли и их подразделений;
• о маркетинге, принципах и методах менеджмента.

Студент должен уметь:
• планировать создание предприятий бытового обслуж ивания (на основе швейной от

расли);
• планировать затраты и эффективное использования ресурсов предприятия;
• выполнять расчет экономических характеристик, организации производственного п ро 

цесса;
• рассчитывать основны е параметры производственного процесса;
• владеть основами управления производственным коллективом;
• выполнять расчет технико-экономических показателей при обосновании приним ае

мых технических реш ений.
• владеть процедурой разработки новы х услуг;
• проводить рекламную  и имиджевую кампанию.



3.Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов Семестр

8
Общая трудоемкость дисциплины 107 107
А\ диторные занятия 56 56
Лекции 28 28

П рактические занятия 28 28
, Се.\пшары

Лабораторные работы
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 51 51
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) экзамен

4. Содержание учебной дисциплины  

4.1. Раздел дисциплины  и виды занятий
№
п/п Раздел дисциплины Л екции

Практ.
занятия

Л абораторны е
работы

1. Анализ исполнения услуги и 
повыш ение её качества. 6 6

2. Типизация оборудования 
предприятий бытового 
обслуживания

6 6

•л
J . Внеш ние факторы, влияю щ ие на д е 

ятельность предприятия. 6 6

4. Система формирования спроса и 
стимулирования сбы та услуг. 4 4

5. Обеспечение качества и 
сертификация услуг 6 6

Итого 28 28

4.2. Содержание разделов дисциплины 
8 семестр

Раздел 1 .Анализ исполнения услуги и повы ш ение её качества.
Лекция 1-3
Планирование материально-технического обеспечения.
П рактические занятия: П ланирование материально - технического обеспечения.



Раздел 2 .Типизация оборудования предприятий бытового обслуж ивания
Лекция 4-6
Поточные и не поточные методы организации производственного процесса на 

предприятии, их применение. Х арактеристика поточного производства. Классификация и 
расчёты поточных линий. Синхронизация операций на поточных линиях. Предпосылки и 
эффективность поточного производства. Не поточное производство. Общ ая характеристика и 
эффективность партионного производства. Экономическое значение и методы расчёта 
размера партии деталей. О собенности единичного метода организации производства. 
Определение длительности производственного цикла изготовления заказа. Условия 
повышения эффективности единичного производства. Ф акторы вы бора метода организации 
производственного процесса.

П ланирование хозяйственной деятельности предприятия.
Практические занятия: П ланирование хозяйственной деятельности предприятия.

Раздел 3. Внеш ние факторы, влияю щ ие на деятельность предприятия.
• Лекция 7-9

Элементы среды деятельности предприятия: поставщ ики, конкуренты, структура 
предприятия, разделение услуг, контактная аудитория. Этическая культура работников 
контактной зоны.

Раздел 4. С истема ф ормирования спроса и стимулирования сбы та услуг.
Лекция 10-11
Сегментирование рынка. Рекла.ма, пропаганда, скидки и зачеты. Технологии успеш ных 

коммуникаций.
П рактические занятия: Технологии успеш ных коммуникаций.

Раздел 5. О беспечение качества и сертификация услуг
Лекция 12-14

Необходимость оперативно-производственного планирования на предприятии. Системы 
оперативно-производственного планирования: подетальная, комплектная,
комплектно-узловая, комплектно-групповая, маш ино-комплектная. Сущ ность системы 
непрерывного оперативно-производственного планирования. Элементы среды деятельности 
предприятия: поставщ ики, конкуренты, структура предприятия, разделение услуг, контактная 
аудитория. Сегментирование рынка. Реклама, пропаганда, скидки, зачеты. Технологии 
успеш ных коммуникаций. Классификация методов ценообразования. Эластичный и 
неэластичный спрос. Структура цены. Психологические аспекты ценообразования.

М етоды ценообразования. Классификация методов ценообразования. Эластичный и 
неэластичный спрос. Структура цепы. Психологические аспекты ценообразования.

П рактические занятия: М етоды ценообразования.

5.1. Лабораторный практикум - не предусмотрен

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература:
а)основная:
1. Белова, Т. А. Технология и организация производства продукции и услуг [Текст]: учебное 

пособие для вузов / Т. А. Белова, В. Н. Данилин. - М.: КН ОРУС, 2010.-236 с.
2. Кара, А. Н. Экономика сферы обслуж ивания [Текст]: учебное пособие для вузов / А. Н. 

Кара, Е. Е. Спиридонова, Н. А. Воронина; под ред. Л. И. Ерохиной. - М.: Академия,



2010.-319 с.
3. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учебник для вузов [А. П. 

Базилевич, Л. В. Бобков, Л. В. Бесф амильная и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М.: 
Проспект, 2010.-544 с.

4. Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное пособие хтя 
вузов / О. М. Ф окина, А. В. Соломка. - М.: КНОРУС, 2009.-229 с.

б) дополнительная:
5. Болгов, И. В. И нф раструктура предприятий сервиса [Текст]: учебник для вузов / И. В. 

Болгов, А. П. Агарков. - М.: Академия, 2008.-283, [1] с.
6. Виноградова, М. В. О рганизация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса [Текст]: учебное пособие для вузов / М. В. Виноградова, 3. И. Панина. -3-е 
изд.-М .:Дашков и К, 2007.-461 с.

7. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст]: курс лекций / О. И. Волков, В. К. 
Скляренко. - М.: ИНФРА-М . 2006.-279 с.

8. Елизарова, Ю. Экoнo^пIкa организация (предприятия) / Ю. Елизарова, - изд. «Экзамен», 
2 0 0 7 .-4 9 5 с .

9. Бабадлшнов, С. Экoнo^пIкa предприятий ш вейной нромы ш ленности / С. Бабаджанов - 
изд. Академия, 2007. -  320 с.

10. Афанасьева, А. И. Управление ш вейными предприятиями. О рганизация и планирование 
производства ' А. И. А фанасьева, [и др.]. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 432с.

11. Труханова, А . Т. О сновы технологии ш вейного производства / А. Т. Труханова. - М.: 
Высш ая школа, 2002. -  336 с.

12. Сидорова. Г, П. Экономика и организация ш вейного производства / F. П. Сидорова, - эл. 
вар. 2007. - 160с.

6.2. Средства обеспечения дисциплины 
Таблицы:

1. Структура ш вейного предприятия.
2. Схема технологического процесса подготовительно-раскройного производства.
3. Ерафический анализ схемы разделения труда.
4. П ланировка ш вейного цеха.
5. Контрольно -  проверочные вопросы.
6. Тесты.

7. М атериально-техническое обеспечение дисциплины
Специализированная аудитория - ш вейная мастерская с парком промыш ленного и бытового 
оборудования:

- маш ины 1022-М  кл.;51-А  кл.; YAM АТА; JUKI.
бытовые маш ины Brother LS-2125, Brother 1034D, B rother 915D.
гладильные доски, утю ги бытовые и промыш ленные, утю г-3,5 кг, спецколодки хтя
влажно-тепловой обработки;
парогенератор;

- справочник « Типовые нормы времени на технологические операции пош ива женской 
легкой одежды но индивидуальным заказам при организации работ с разделением 
труда»;

- отчеты по практическим работам.

8. М етодические рекомендации по организации изучения дисциплины
8.1. М етодические рекомендации преподавателю

Основной формой обучения дисциплины ДПП.01 «О рганизация и технология 
предприятий бытового обслуж ивания» является учебно-практическая деятельность студентов. 
Приоритетным методом являю тся практические работы.



Для достиж ения целей, поставленны х перед изучением дисциплины  -  об \’чение 
происходит посредством изучения теоретического материала и выполнением практических 
работ. Тематику практических работ содержит тематический план программы. На 
п р а к ти ч е с к и х  за н я т и я х  студенты производят расчет технологического потока швейных 
цехов, составляю т схему разделения труда, выполняю т технико-экономическое обоснование 
потоков ш вейного производства. На практических занятиях данного курса студенты 
закрепляют теоретические знания, изучаю т экономическую  информацию  по швейной 
отрасли, необходимую для ориентации в своей проф ессиональной деятельности, решают 
задачи по организации ш вейного производства, по вопросам маркетинга и менеджмента. 
Контроль знаний проводится после заверш ения изучения каждой темы, студенты выполняю т 
тестовые задания, задания по заполнению  технологических схем и таблиц, задания на 
развитие технического и логического мыш ления, отвечают на контрольные вопросы, 
закрепляя знания, полученны е во время выполнения лабораторных работ.

Самостоятельная работа по дисциплине ДПП.01 «О рганизация и технология 
предприятий бытового обслуж ивания» составляет 48 часов. На самостоятельное изучение 
студенту вы носятся вопросы , являю ш иеся важными для освоения данной дисциплины, но на 
которые выделяется недостаточно а>диторного времени. Каждый студент работает над 
изучением предлагаемы х вопросов индивидуально. Важные контрольные вопросы, 
предлагаемые к са\ю стоятельном у изучению, вклю чены в перечень вопросов к эк зам ен у .

В конце с е м е с т р а  по д и с ц и п л и н е  п р ед у см о тр е н  экзам ен .

8.2. М етодические указания для студентов
В процессе изучения дисциплины  «О рганизация и технология предприятий бытового 

обслуживания» студенты долж ны  посещ ать лекции и практические занятия, вести запись 
конспектов лекций, вы полнять требования, предъявляемые программой. На практических 
занятиях студенты долж ны  вьш олнять расчеты и решать задачи по организации потоков 
ш вейных предприятий предлагать свои выводы по планированию  производства. В программе 
отведено 16 часов на подготовку реферата по темам, предлож енным в п. 8.2.3. и 34 часа 
отведено на самостоятельную  проработку тем, предлож енных в п .8.2.2. Студенты пиш ут 
рефераты по предложенной тематике, готовят презентации по вы бранному направлению  и 
представляют свои доклады , которые проходят в форме коллокви\-ма (круглого стола), где 
каждьи! из студентов люжет задать интересую щ ий его вопрос по предлож енному докладу. В 
конце изучения дисциплины  сдается экзамен по билетам, офор.мленным, на бланках по 
форме принятой в вузе и вклю чаю т 2 вопроса п. 8.2.4.

8.2.1. Виды самостоятельной работы студентов:
№  п'г1 

раздела
Тема Вид ca^юcтoятeльнoй работы Контроль выполнения 

работы

1. Анализ исполнения услуги и 
повыш ение её качества.

Контрольная работа по теме; 
«Планирование 
материально-технического 
обеспечения швейного цеха».

Проверка результатов 
контрольной работы.

Типизация оборудования 
предприятий бытового об- 
слукивания

Самостоятельное изучение 
темы: «Ф акторы, влияю щ ие на 
качество обработки и ре\ю нта 
товаров».

О прос на лекции, беседа, 
диалог

\ Внеш ние факторы, влияю 
щие на деятельность пред
приятия.

Нанисание эссе по теме: 
«Ф акторы, фop^пфyю щ иe 
спрос. Реклама в бытовом 
обслуживании».

Обсуждение эссе на 
практическом занятии.



4. Система ф ормирования 
спроса и стимулирования 
сбыта услуг.

Подготовка презентации к 
практическому занятию  по 
теме:«М етоды ценообразования 
в ш вейном производстве».

В ы ступление
практическом
дискуссия.

на
занятии.

5. Обеспечение качества и 
сертификация услуг

Подготовка презентации к 
практическому занятию  по 
теме: «И ерархия управления».

Выступление
практическом
дискуссия.

на,
занятии.;■ 1

8.3. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
8.3.1. Перечень контрольных вопросов:
Раздел 1-2.

1. П ланирование материально-технического обеспечения. [1]
2. П ланирование хозяйственной деятельности предприятия. [8,10]
'3. Х арактеристика поточной и бригадной формы организации труда. [11]
4. Классификация бригад. [3]
5. Оплата труда в бригадах. [1]
6. Оплата труда инж енерно-технических работников. [3]
7. Х арактеристика ремонтной службы. [8,10]

Раздел 3.
1. Факторы, влияю щ ие на качество обслл'живания клиентов. [3,5]
2. Факторы, влияю щ ие на качество обработки и ремонта товаров. [3,4]
3. Соверш енствование технологии обслуживания клиентов. [3,5]
4. Роль эстетической культуры в сфере обслуживания. [5]

Раздел 4.
1. Факторы, ф ор \п 1рую щ ие спрос. [3,4]
2. Сегментирование рынка как элемент системы фop^пфoвaния спроса. [3,4]
3. Реклама в бытовом обсл>'живании. [3,4]
4. Технология успеш ны х коммуникаций. [3,4]

Раздел 5.
1. М етоды ценообразования в швейном производстве. [1,6]
2. М аркетинговая деятельность в швейном предприятии. [1,6]
3. Иерарх]1я управления.[10]
4. Структура предприятия. [10]

.3.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы 
Разработать и представить рекомендаций по соверш енствованию  технологии 
обслуживания клиентов
Изу-чить и дать характеристику основного производственного процесса и 
экспериментального производства.
Составить технологическую  карту последовательности изготовления изделия, 
заданного вида.
Подготовить реф ерат по предложенной теме (7-10 страниц).
Выполнить контрольную  работу по планированию  материально-технического 
обеспечения ш вейного цеха.
Изучить и вы явить факторы, влияю щ ие на качество обработки и ремонта товаров. 
Изучить методы ценообразования в швейном производстве (представить в виде 
мультимедийной презентации 6-8 слайдов).
Составить иерархию  управления(представить в виде мультимедийной презентации 6-8 
слайдов).
П аписать эссе по теме: «Ф акторы, формирую щ ие спрос. Реклама в бытовом



обслуживании».

8.3.3. Перечень вопросов к экзамену:
1. Потребности в бы товы х услугах и их классификация.
2. О пределение понятий; клиент, нужда, услуги, рынок, спрос, предложение, сертиф ика

ция.
3. Определение показателя качества изделия (услуги), по каким показателям оно класси

фицируется.
4. П еречислите факторы, влияю щ ие на качество изделия (услуги).
5. В чем заклю чается особенность работы предприятий бытового обслуж ивания?
6. Типы и задачи предприятий бытового обслуживания.
7. По какой схеме осугцествляется управление предприятием?
8. Перечислите нормативные требования к управлению  предприятием.
9. Факторы, формирую щ ие спрос.
10. Основные задачи изучения спроса населения на бытовые услуги.
•11. П роцедура разработки новы х услуг
12. Дать характеристику и структуру производственного предприятия швейной 

промыш ленности.
13. Признаки специализации потоков.
14. Формы и системы оплаты  труда рабочих ш вейны х фабрик.
15. Оплата труда руководителя и инж енерно-технических рабочих.
16. Бригадная форма оплаты труда на ш вейном предприятии.
17. Особенности организации предприятий швейной промыш ленности. Цели и задачи 

производственной деятельности.
18. Дать определение нeдeли^юй операции.
19. Производственная структура ш вейных предприятий. Типы производства их 

достоинства и недостатки.
20. Дать определение организационной операции.
21. О рганизация технической подготовки производства.
22. Классификация производственных ш вейных бригад.
23. Организация проектирования новых видов ш вейны х изделий.
24. Дать определение такту потока.
25. О рганизация производства в экспериментальном цехе.
26. Особенности ш вейного производства, влияю щ ие на организацию  

подготовительно-раскройного производства.
27. Дать определение полной себестои.\юсти единице продукции.
28. Способы передачи предметов труда в ш вейном потоке.
29. Виды запуска изделий в поток.
30. П ланирование хозяйственной деятельности предприятия.
31. Расчет численности рабочих в потоке с обязательным темпом вы полнения операций.
32. Себестоимость продукции, методы учета затрат, калькулирование, прибыль.
33. Согласование времени операций. Коэффициент согласования.
34. Расчет технико-эконолш ческих показателей ш вейны х потоков с обязательным темпом 

выполнения операций.
35. Сетевое планирование в управлении технологической подготовки производства.
36. О сновные и оборотны е средства производства.
37. Этапы организации проектирования новых видов изделий.
38. О сновные характеристики и параметры производственных потоков.
39. Себестоимость продукции.
40. Классификация ш вейны х потоков их характеристика.
41. О рганизация потоков с обязательным темпом выполнения операций.
42. Дать характеристику оборотным средствам производства.



43. Х арактеристика потока ш вейных цехов. Преимущ ество и недостатки в работе потоков.
44. Х арактеристика основны х средств производственных предприятий.
45. Этапы технологической подготовки производства ш вейны х изделий.
46. Дать характеристику производственной операции.
47. Типы швейного производства.
48. Н аправление соверш енствования работы в подготовительно-раскройном

производстве.
49. П еречислить цеха основного производства на ш вейны х предприятиях.
50. Организация работы в подготовительном цехе. Расчет численности рабочих и 

производственной площ ади.
51. Х арактеристика вспомогательного производства.
52. Унификация технологических операций.
53. О рганизация работы  в раскройном цехе. Расчет численности рабочих и 

производственной площ ади.
54. Дать определение стандартизации производства. Виды стандартов в швейной 

промыш ленности.
55. П роизводственные функции раскройного цеха. Схема технологического процесса.
56. Перечень производственных операций по назначению.
57. Основы технологии обслуж ивания клиентов, обработки и ремонта товаров. Этапы тех 

нологического цикла: три стадии.
58. Факторы, влияю щ ие на качество обсл>окивания клиентов.
59. Факторы, влияю щ ие на качество обработки и ремонта товаров.
60. Н ормирование расхода и рациональное использование сырья и материалов.
61. Понятие о производственном и технологическом процессе.
62. Влияние качества сырья и материалов на качество продукции.
63. Новые виды усл> г.
64. Соверш енствование технологии обслуж ивания клиентов.
65. Роль эстетической культуры в сфере обслуживания.
66. Сегментирование рынка как элемент системы ф ормирования спроса.
67. Реклама в бытовом обслуживании.
68. Классификация методов ценообразования.
69. Стр\'ктлра предприятия.
70. Технология успеш ны х коммуникаций.

.3.4. Перечень рефератов для самостоятельной работы студентов;
1. О сновные фонды ш вейны х предприятий
2. Оборотные средства предприятий швейной промыш ленности.
3. Управление качеством продукции на предприятиях ш вейной промыш ленности.
4. Содержание и значение маркетинга на предприятиях ш вейной промыш ленности.
5. Концепции маркетинговой информации.
6. Система маркетинговы х исследований.
7. П отребительские рынки и покупательское поведение потребителей товаров и услуг в 

ш вейной отрасли.
8. Ц енообразование в ш вейной промыш ленности.
9. П ланирование деятельности ш вейны х предприятий.
10. Бизнес-план ш вейного предприятия.
11. Текстильная швейная промы ш ленность зарубежных стран.
12. Бизиес-план мини ателье.
13. Пути реш ения проблем реализации продукции ш вейной промыш ленности.
14. Оценка хозяйственной деятельности.
15. Виды и формы оплаты  труда.
16. Порядок начисления оплаты труда.



17. Становление и развитие научно-технических и организационны х комплексов 
ш вейных предприятий.

18. Основы проектирования гибких ш вейных потоков в условиях мелкосерийного 
производства.
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