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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 
знаний и получение практических навыков и знаний в области 
функционирования хозяйствующих субъектов в сфере сервиса. 
 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоить основные понятия и категории по курсу, изучить структуру 

экономической деятельности предприятий; 

- изучить отраслевые особенности и их влияние на результаты 

деятельности организаций, на эффективность использования ресурсов; 

- ознакомиться с основными законодательными и нормативными актами 

по вопросам функционирования предприятия; 

- изучить методики определения себестоимости и цены услуг, оценки 

основных фондов, оборотных средств, системы оплаты труда персонала, 

финансовых результатов; 

- усвоить понятие и методы оценки и анализа статей расходов и доходов, 

экономической эффективности деятельности предприятия; 

- изучить основы предпринимательской деятельности, а также порядок 

взаимодействия с налоговыми службами, кредиторами и клиентами 

предприятий сферы сервиса. 

- уметь работать с нормативной, специальной и законодательной литературой с 
целью приобретения навыков принятия решений в производственно-



хозяйственной, финансовой, инжиниринговой и предпринимательской 
деятельности.. 

 
Перечень формируемых компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-3);  

 владением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-

12); 

 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37). 
 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 4 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифф.зачет. 

 


