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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и управление 

услугами в сфере информационно - вычислительного обслуживания населения» 

составлена на основе учебного плана по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах, утвержденного 27 мая 2014 года директором ГБОУ СПО 

ИО АПЭТ.  

Учебная дисциплина «Организация и управление услугами в сфере 

информационно - вычислительного обслуживания населения» входит в группу 

общепрофессиональных дисциплин, которые способствуют формированию базовых 

знаний студентов, необходимых для освоения профессиональных модулей. 

Курс предмета в соответствии учебного плана рассчитан на 51 час, из которых 

27 часов теоретических занятий, 7 часов – практических занятий,  17  часов - 

самостоятельная работа студентов.  

Целью изучения дисциплины  ««Организация и управление услугами в сфере 

информационно - вычислительного обслуживания населения»» является  освоение 

студентами теоретических знаний в области функционирования разных систем 

управления, которые могут охватывать как управление всей производственно-

хозяйственной деятельностью организации (предприятия), так и управление его 

направлениями. К таким направлениям деятельности организации (предприятия) 

можно отнести: обеспечение заданного качества или улучшения качества 

исполнения услуг, организацию рекламно-информационной деятельности по 

продвижению бытовых услуг, планирование и внедрение мероприятий 

направленных на улучшение качества обслуживания и культуры обслуживания 

потребителей услуг, сокращение сроков обслуживания и т.д.  

 Качество услуг и обслуживания является объектом управления, которое в 

свою очередь является составной частью управления предприятием и во многом 

зависит от организации рабочего процесса. Значимость изучения данной 

дисциплины обусловлено тем, что выпускники данной специальности имеют 

возможность для трудоустройства не только на предприятия массового 

производства, но и индивидуального, а также в сферу торговли. Изучение 

дисциплины ««Организация и управление услугами в сфере информационно - 

вычислительного обслуживания населения»  позволит студентам получить 

теоретические знания, сформировать общие и профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной практической деятельности выпускников, применить их 

в профессиональной деятельности. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания аудиторных 

теоретических занятий и уроков на предприятиях, оказывающих услуги населению 

по оказанию бытовых услуг. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация и управление услугами  

в сфере бытового обслуживания населения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Организация и управление услугами в сфере бытового 

обслуживания населения относится к обще- профессиональному  циклу 

образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять цели организации (предприятия) в объёме оказания бытовых 

услуг; 

-  проектировать работу с потребителями по приёму заказов и выдаче готовой 

продукции; 

- определять основные направления организации и управления коммерческой 

деятельностью  организации (предприятия). 

- определять основные направления организации и управления коммерческой 

деятельностью  организации (предприятия) по ИКТ – обслуживанию. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки студентов   51  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  34 часа; 

самостоятельной работы студентов -   17 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа студентов (всего) 17 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа:  

-  Подготовка презентации  отдельного вида бытового обслуживания населения 

города Ангарска 

3 

- Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ  

10 

- Разработка этапов подготовки и проведения рекламной компании разработке 

программных продуктов  

4 
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2.2 Тематический план (очная форма) 

   Наименование разделов 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

всего теория 
практические 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

 

Раздел 1.  Виды бытового обслуживания населения 12 8 6 2 4 

Тема 1.1 Роль и значение бытового обслуживания как отрасли 3 2 2 - 1 

Тема 1.2 Классификация бытовых  услуг: состав и характеристика  6 4 2 2 2 

Тема 1.3 Планирование и прогнозирование в сфере бытового 

обслуживания населения 

3 2 2  1 

Раздел  2. Организации услуг населению по пошиву и ремонту 

одежды. 

21 14 11 3 7 

Тема 2.1 Характеристика и оборудование салона организации 

(предприятия) по информационно – вычислительному обслуживанию 

населения 

6 4 4 - 2 

Тема 2.2 Правила приёма и оформления заказа, выдачи изделия 2 2 1 1 1 

Тема 2.3 Организация ремонта ИВТ 9 6 4 2 3 

Тема 2.4 Факторы, влияющие на стабильность спроса  оказания услуг  3 2 2 - 1 

Раздел 3  Организация и управление коммерческой 

деятельностью  организации (предприятия) по ИВ обслуживанию 

населения 

15 10 8 2 5 

Тема 3.1 Мероприятия по повышению квалификации исполнителей 

бытовых услуг  

3 2 2 - 1 

Тема 3.2 Материально-техническое оснащение производственного 

процесса  

3 2 2 - 1 

Тема 3.3 Контроль качества предоставления бытовых услуг 3 2 2  1 

Тема 3.4 Организация рекламно-информационной деятельности по 

продвижению бытовых услуг 

3 2 - 2 1 

Тема 3.5 Правовое регулирование отношений с потребителями 

бытовых услуг 

 

3 2 2  1 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Всего  51 34 25 7 17 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Организация и управление услугами в сфере бытового обслуживания 

населения 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Виды бытового обслуживания населения 

Тема 1.1 Роль и значение бытового 

обслуживания как отрасли 

Содержание учебного материала 3  

1.1.1 Тема 1.1 Роль и значение бытового обслуживания как отрасли 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося   

Подготовка презентации  отдельного вида бытового обслуживания населения 

города Ангарска 

1 

Тема 1.2 Классификация бытовых  

услуг: состав и характеристика  

Содержание учебного материала 6 

1.2.1  Классификация бытовых  услуг: состав и характеристика  2 2 

Лабораторные работы 2  

1.2.1.1 Анализ рынка бытовых услуг 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Подготовка презентации  отдельного вида бытового обслуживания населения 

города Ангарска 

Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ 

Тема 1.3 Планирование и 

прогнозирование в сфере бытового 

обслуживания населения 

Содержание учебного материала 3 

1.3.1 Планирование и прогнозирование в сфере бытового обслуживания населения 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ 

1 

Раздел  2. Организации услуг населению по пошиву и ремонту одежды  

Тема 2.1 Характеристика и 

оборудование салона организации 

(предприятия) по информационно – 

вычислительному обслуживанию 

населения 

Содержание учебного материала 6 2 

2.1.1 Характеристика и оборудование салона организации (предприятия) по 

информационно – вычислительному обслуживанию населения 

2 2 

2.1.2 Анализ средств защиты программного обеспечения 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ 

Тема 2.2 Правила приёма и Содержание учебного материала 2  
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1 2 3 4 

оформления заказа, выдачи изделия 2.2.1 Правила приёма и оформления заказа, выдачи изделия 1 2 

Лабораторные работы 1  

2.2.1.1 Анализ автоматизации процесса выполнения заказов и выдачи изделия 1 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ 

1 

Тема 2.3 Организация ремонта ИВТ Содержание учебного материала 9 

2.3.1 Анализ аппаратных ресурсов предприятия 2 2 

2.3.2 Формирование алгоритма организация ремонта ИВТ 2 2 

Лабораторные работы 2  

2.3.1.1 Реализация алгоритма организация ремонта ИВТ 2 

Тема 2.4 Факторы, влияющие на 

стабильность спроса  оказания услуг 

Содержание учебного материала 3 2 

2.4.1 Факторы, влияющие на стабильность спроса  оказания услуг 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ 

1 

Раздел 3  Организация и управление коммерческой деятельностью  организации (предприятия) по ИВ обслуживанию населения 

Тема 3.1 Мероприятия по повышению 

квалификации исполнителей бытовых 

услуг 

Содержание учебного материала 3 

3.1.1 Мероприятия по повышению квалификации исполнителей бытовых услуг 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Маркетинговое исследование на примере 4-5 предприятий города Ангарска: 

«Сравнительный анализ организации обслуживания в области ИКТ 

1 

Тема 3.2 Материально-техническое 

оснащение производственного 

процесса 

Содержание учебного материала 3 

3.2.1 Материально-техническое оснащение производственного процесса 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Разработка этапов подготовки и проведения рекламной компании разработке 

программных продуктов 

1 

Тема 3.3 Контроль качества 

предоставления бытовых услуг 

 

Содержание учебного материала 3 

3.3.1 Контроль качества предоставления бытовых услуг 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Разработка этапов подготовки и проведения рекламной компании разработке 

программных продуктов 

1 

Содержание учебного материала 3 

3.4.1 Организация рекламно-информационной деятельности по продвижению 

бытовых услуг 

2 2 
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1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Разработка этапов подготовки и проведения рекламной компании разработке 

программных продуктов 

1 

Тема 3.4 Организация рекламно-

информационной деятельности по 

продвижению бытовых услуг 

Содержание учебного материала 3 

Лабораторные работы 2 

3.4.1.1 Организация рекламно-информационной деятельности по продвижению 

бытовых услуг 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Разработка этапов подготовки и проведения рекламной компании разработке 

программных продуктов 

1 

Тема 3.5 Правовое регулирование 

отношений с потребителями бытовых 

услуг 

Содержание учебного материала 3 

3.5.1 Правовое регулирование отношений с потребителями бытовых услуг 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Разработка этапов подготовки и проведения рекламной компании разработке 

программных продуктов 

1  

Зачетное занятие Содержание учебного материала 3  

Зачетное занятие 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Подготовка к зачетному занятию 1 

Всего 

Максимальная нагрузка 

 

51 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации (предприятия)». 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А3, А4;  

 ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине; 

 библиотека специализированных современных журналов по экономике; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы учебной дисциплины; образцы выполнения 

практических работ; образцы НТД современного предприятия). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Максимов А. А. Организация производства на предприятиях в сфере 

сервиса (БО). Методические указания./ А. А.Максимов - Омск: ОГИС, 2008. - 

127 с. 

2.   ПанкратовФ.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность, М.: Изд-во 

«Дашков и К°», 2012. — 500 с.  

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Балабан В. А. Организация и нормирование труда служащих на 

предприятиях бытового обслуживания: Учеб.пособие для вузов./ В. 

А.Балабан - М.: Легпромбытиздат, 1989. - 256с. 

2.  Гарифулина Ф. К., Гуков Н. В. Организация и планирование деятельности 

предприятия бытового обслуживания: Учеб. / Ф. К.Гарифулина, Н. В.Гуков 

- М.: Легпромбытиздат, 1989. - 266 с. 

3.  Организация, планирование и управление деятельностью промышленных 

предприятий: Учеб.для экон. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М: 

Высшая школа,1984 - 335с. 

4. Низовцев Г. А. Организация и планирование предприятий бытового 

обслуживания населения: Учебник для вузов. В двух ч./ Г. А.Низовцев, У. 

М.Найгеборин - М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983. – 390с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- определять цели организации (предприятия) в 

объёме оказания бытовых услуг; 

-  проектировать работу с потребителями по 

приёму заказов и выдаче готовой продукции; 

- определять основные направления 

организации и управления коммерческой 

деятельностью  организации (предприятия). 

- определять основные направления 

организации и управления коммерческой 

деятельностью  организации (предприятия) по 

ИКТ – обслуживанию 

Фронтальный контроль и самоконтроль основ 

всех тем 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей    профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 3. . Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

Контроль за выполнением практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Индивидуальная беседа, самоанализ результатов 

собственной деятельности 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

работы при групповой работе 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов 

программирования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Интерпретация результатов наблюдений за 
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смены технологий в профессиональной 

деятельности 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения различных дисциплин 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

Оценка качества выполнения лабораторных 

работ по всем темам, дистанционное 

тестирование   

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

Оценка качества выполнения лабораторных 

работ по всем темам, дистанционное 

тестирование   

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств 

Оценка качества выполнения лабораторных 

работ по всем темам, дистанционное 

тестирование   

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей 

Оценка качества выполнения лабораторных 

работ по всем темам, дистанционное 

тестирование   
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Администрация АМО Начальник отдела 

технических и системных 

средств 

Гапотченко С.П. 
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ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Петрова Н.В. 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 


