
 



1. Наименование дисциплины 

   Дисциплина «Территориальная организация сферы услуг» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.15.2) Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в сфере услуг 

(сервиса)», очной формы обучения. 

  2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Территориальная организация сферы 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. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Территориальная организация 

сферы услуг»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

   Дисциплина «Территориальная организация сферы услуг» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.15.2) Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в сфере услуг 

(сервиса)», очной формы обучения. 



       Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся 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 «Территориальная организация сферы услуг», являются 

необходимыми для освоения последующих дисциплин. 

 

          4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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6 2 72 12 20  40 зачѐт 

Итого: 2 72 12 20  40 зачѐт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

заняти

я 

Пра

кт.    

заня

тия 

Самос

т. 

работа 

Объем 

уч. раб. 

с прим.  

интерак

т. форм 

зачет 

Тема 1. Введение в курс «Проектирование процесса 

оказания услуг»  
2 3    5   

Тема 2. Организация и управление процессом оказания 

услуг 
1 3 5 2  

Тема3. Основы организации деятельности предприятия 1 3 5 1  

Тема 4. Организация основного производства на 

предприятиях сферы сервиса 
1 3 5 2  

Тема 5. Организация производственной инфраструктуры 

предприятий сферы сервиса 
2 2 5 2  

Тема 6. Планирование объема производства и реализации 

услуг 
2 2 5   

Тема 7. Планирование потребности в персонале и 2   2 5   



средствах на оплату труда 

Тема 8. Планирование издержек предприятия сферы 

сервиса 
1 2 5 1  

Всего: 
12 20 40 

16(25 

%) 
 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

          Тема 1. Введение в курс «Территориальная организация сферы услуг» 

          Актуальность предмета в системе подготовки специалистов экономического 

профиля. Содержание, основные разделы и темы курса. Условия аттестации по 

дисциплине. 

  

         Тема 2. Организация и управление процессом оказания услуг 

         Понятие и структура производственного процесса. Структура процесса оказания 

услуги. Организация производственного процесса и процесса оказания услуги во времени. 

 

 

          Тема3. Основы организации деятельности предприятия 

          Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса. Предприятие 

сферы сервиса как самостоятельный хозяйствующий субъект. Предприятие сферы сервиса 

как производственная система. Виды предприятий сферы сервиса. Структура предприятия 

 

           Тема 4.  Организация основного производства на предприятиях сферы сервиса 

Типы и методы организации выполнения услуг. Основы организации труда на 

предприятиях сферы сервиса. Показатели оценки уровня организации основного 

производства 

 

            Тема5. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы 

сервиса 

           Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры. Организация 

ремонтного хозяйства. Организация инструментального и энергетического хозяйства. 

Организация материально-технического снабжения и складского хозяйства. Организация 

транспортного хозяйства. 

             

 

            Тема 6. Планирование объема производства и реализации услуг 

            Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя. Зарубежный опыт 

регулирования защиты прав потребителя. Правовое обеспечение защиты прав 

потребителя в Российской Федерации. Государственное регулирование защиты прав 

потребителя в РФ. Общества защиты прав потребителя. Судебная защита потребителей. 

Виды юридической ответственности за нарушения законодательства о защите прав 

потребителя. 

 

            Тема 7. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда 

            Планирование фонда рабочего времени. Планирование численности персонала 

предприятия. Состав средств на оплату труда. Планирование фонда заработной платы 

             

             

Тема 8. Планирование издержек предприятия сферы сервиса 

          Классификация издержек на выполнение услуг. Состав затрат, включенных в 



плановую стоимость продукции, работ, услуг. Калькулирование себестоимости услуг, 

работ, продукции. Смета затрат на производство. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 

 

1. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

1. опрос, профессионализм, качество; 

2. услуга, спрос, специалист; 

3. деятельность, потребность и услуга. 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу классификации 

сервисной деятельности: 

1. исследовательская; 

2. потребительская (пользовательская); 

3. ценностно-ориентационная. 

3. К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 

1. бронирование номеров; 

2. прием и размещение; 

3. расчет при выезде. 

4. К направлению коммуникативной сервисной деятельности можно отнести: 

1. рекламные  услуги; 

2. организацию конференций, выставок, переговоров, общения в Интернете; 

3. психодиагностику. 

5. Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 

1. уровень развития экономики и хозяйственная система; 

2. мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 

3. общественные структуры:   политические партии. 

6. В чем заключается неосязаемость услуги: 

1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

3. они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

7. Состояние человека, складывающееся на основе противоречия между имеющимся и 

необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и побуждающее его к 

деятельности по устранению данного противоречия, это: 



1. спрос; 

2. потребность; 

3. мотивация.      

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

1. неразрывность производства и потребления услуги; 

2. несохраняемость услуг; 

3. незабываемость услуг. 

9.  Под методом или формой обслуживания следует понимать: 

1. определенный способ предоставления услуг заказчику; 

2. предоставление информации клиенту; 

3. оказание услуги клиенту. 

10. Сервисная деятельность – это: 

1. активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации 

общественных, групповых и индивидуальных услуг; 

2. управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, банком); 

3. продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме товара. 

11. Услуга обладает следующими качествами: 

1. способность к хранению и транспортировке; 

2. неотделимость от своего источника; 

3. неизменностью качества. 

12. К некоммерческим услугам относят: 

1. услуги предприятий туризма и отдыха; 

2. услуги организаций общественного питания; 

3. услуги благотворительных фондов. 

 

13.  Целью сервисной деятельности является: 

1. удовлетворение человеческих потребностей; 

2. исследование рынка услуг; 

3. производство услуг. 

14. Контактной зоной не является: 

1. зона ремонта бытовой техники; 

2. рабочее место парикмахера; 

3. рабочее место стоматолога. 

15. Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем услуги называют: 

1. бесконтактным; 

2. формальным; 

3. бесплатным. 

16. Физические потребности это потребности в: 

1. в общественной деятельности, 

2. во сне; 

3. в творческой деятельности. 

17. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

1. бесконтактное обслуживание; 

2. фирменное обслуживание; 

3. неформальное обслуживание. 

18.  Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 

2. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

3. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о 

покупке,реакция на покупку. 



19. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. Интимное 

расстояние  - общение близких или хорошо знакомых людей. 

1. 0 – 45см; 

2. 45 – 120 см; 

3. 120 – 400 см. 

20. Франчайзинг  это: 

1. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании ставить 

эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля качества 

продукции, первоначальный взнос и процент от валовой прибыли.; 

2. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании ставить 

эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля качества; 

3. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

21. Внешние факторы,  влияющие на покупательское  поведение: 

1. социальный статус; 

2. выгода; 

3. мотив. 

22. Характеристика  услуг: 

1. неопределенность качества; 

2. могут накапливаться; 

3. передача собственности. 

23. Характеристика  товаров: 

1. неоднородность; 

2. индивидуальность; 

3. осязаемость. 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Жесткий сервис это: 

1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, безотказности и 

заданных параметров работы (выполнение нормативов, регламентирующих выполнение 

услуги); 

2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а также с 

расширением сферы полезности товара для него; 

3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

25. Разработка новых товаров и услуг: сходства и различия. Основные сходства: 

1. разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 

удовлетворение или выгоду; 

2. соответствие техническим условиям и стандартам: 

3. требует многих ресурсов, таких как сырье, полуфабрикаты, рабочая сила и энергия. 

26.  Локальное пространство, где исполнитель услуги взаимодействует с потребителем, 

это:                         

1. контактная зона; 

2. зал ожидания;                 

3. комната для посетителей. 

27. В чем заключается несохраняемость услуг: 

1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

3. они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

28. Отличительными особенностями услуг являются: 



1. неосязаемость услуг; 

2. неразрывность производства и потребления услуги; 

3. незабываемость услуг. 

29. Обслуживание это: 

1. деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем услуги; 

2. оказание услуги потребителю; 

3. комплекс мер по обслуживанию населения. 

30. Сервис — это: 

1. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение 

потребностей клиента путем оказания услуг; 

2. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой; 

3. предпродажное и гарантийное обслуживание. 

31. Производственные услуги – это: 

1. услуги банков, страховых компаний; 

2. инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг; 

3. пассажирский транспорт, торговля, образование. 

32.  Услуги по регистрации транспортных средств являются: 

1. государственными; 

2. идеальными; 

3. смешанными. 

                                              Тематика рефератов 

1. Сервисная услуга как объект проектирования. 

2. Технология социально-проектного обеспечения сервисной деятельности. 

3. Проектирование сервисной инфраструктуры. 

4. Прогностика как система научных знаний о будущем. 

5. Технология, методы и принципы социального проектирования. 

6. Виды и функции проектирования сервисных услуг. 

7. Прогностические модели как современные технологии в развитие организации 

сервиса. 

8. Основные недостатки процесса проектирования и пути их преодоления. 

9. Проектирование процесса оказания услуг в сфере образования. 

10. Проектирование процесса оказания услуг в сфере здравоохранения. 

11. Проектирование процесса оказания услуг в сфере культуры. 

12. Интернет и проектирование процесса оказания сервисной услуги. 

13. Разработка бизнес-плана социального проекта. 

14. Проектирование процесса оказания услуг в гостиничном обслуживании. 

15. Проектирование процесса оказания услуг в организации спортивных мероприятий. 

16. Проектирование процесса оказания услуг в сфере общественного питания. 

17. Проектирование процесса оказания услуг в деятельности салона красоты. 

18. Проектирование процесса оказания услуг в организации турпоездок. 

19. Проектирование процесса оказания услуг в сфере ЖКХ. 

20. Управление проектами в условиях современного менеджмента. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Сафина Г.М. Территориальная организация сферы услуг: учебно-методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   20  с. 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными

, историческими и 

религиозными 
традициями 

(ПК-8) 

 

 Теоретический 

(знать) 
виды, 

инструменты и 

методы 

диверсификации, 

особенности 

организации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 
традициями. 

 

 

ОР-1 

виды 

потребностей 

человека и их 

классификации, 

основные 

концепции 

человека и 

человеческих 

потребностей в 

истории 

общественной 

мысли 

  

Модельный 

(уметь) 

  

осуществлять 

выбор вида 

диверсификации 

в зависимости от 

вида 

деятельности и 

этнокультурных, 

 

 

ОР-2 

 

выявлять, 

сравнивать  

потребности 

человека, 

поведение и 

требования 

потребителей 

 



исторических и 

религиозных 

традиций 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора вида 

диверсификации 

сервисной 

деятельности. 

 

  

ОР-3 

навыками 

анализа  

потребностей 

человека, 

поведения и 

требований 

потребителя, 

их 

обоснования 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-8 

1 Тема 1. Введение в курс 

«Территориальная 

организация сферы 

услуг» 

  

 

ОС-1 

Групповые 

обсуждения  

   

ОС-2  
Реферат 

   

ОС-4  
Контрольная работа 

+   

2  Тема 2. Организация 

и управление 

процессом оказания 

услуг 

ОС-1 

Контрольная работа 

   

ОС-2  
Реферат 

   

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+   

3 Тема3. Основы 

организации 

деятельности 

предприятия 

ОС-1 

Контрольная работа 

 +  

ОС-2  
Реферат 

 + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

4 Тема 4. Организация 

основного 

производства на 

предприятиях сферы 

сервиса 
 

ОС-1 

Контрольная работа 

   

ОС-2  
Реферат 

   

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+   

5 Тема 5. Организация ОС-1 

Контрольная работа 

 +  



производственной 

инфраструктуры 

предприятий сферы 

сервиса 
 

ОС-2  
Реферат 

 + + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + 

6 Тема 6. Планирование 

объема производства и 

реализации услуг 

ОС-1 

Контрольная работа 

 +  

ОС-2  
Реферат 

 + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

7 Тема 7. Планирование 

потребности в 

персонале и средствах 

на оплату труда 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

 +  

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

8 Тема 8. Планирование 

издержек предприятия 

сферы сервиса 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

Промежуточная аттестация Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 32-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

29-32  

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

23-28 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

17-22 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-16 

 



ОС-2 Реферат; ОС-3 Работа в микрогруппах; ОС-4 Групповые обсуждения; 

ОС-5 Семинар-беседа; 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

                                                   Критерии и шкала оценивания зачѐта: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает виды, инструменты 

и методы диверсификации, особенности 

организации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными 
традициями 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Обучающийся умеет осуществлять 

выбор вида диверсификации в 

зависимости от вида деятельности и 

этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций 

Модельный  

(уметь) 
22-43 

Обучающийся владеет навыками 

анализа, оценивания и обоснования 

выбора вида диверсификации 

сервисной деятельности 

Практический 

(владеть) 
44-64 

                                                         

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 6 семестре  

                     

1. Объект, предмет и задачи проектирования процесса оказания услуг. 

2. Принципы и научная основа проектирования процесса оказания услуг. 

3. Система целей проектирования. 



4. Стратегия организации сервиса и основные задачи проектирования процесса 

оказания услуг. 

5. Основные этапы развития проектирования как направления науки. 

6. Вклад российских и зарубежных ученых в проектирование процесса оказания 

услуг. 

7. Специфика проектирования процесса оказания услуг в современной рыночной 

экономике. 

8. Понятие организации сервиса. Организация как система. Построение и типы 

организаций. Критерии и классификация организаций. 

9. Типовые организационные структуры, их достоинства и недостатки. 

Бюрократическая и органическая организационные структуры и их влияние на проектную 

деятельность. 

10. Нормативно-правовая база проектирования процесса оказания услуг. 

11. Основные подходы к проектированию процесса оказания услуг. 

12. Системный подход к организации управления. Методики проектирования и их 

особенности. 

13. Проблема соотношения методологии и методов в проектировании процесса 

оказания услуг. 

14. Классификация и характеристика методов исследования, используемых в 

проектировании процесса оказания услуг. 

15. Планирование проекта. Цель и задачи планирования проектных работ. 

16. Разработка сетевой модели выполнения проекта процесса оказания услуг. Расчет и 

оптимизация параметров сетевой модели. 

17. Разработка и утверждение стратегии проекта. 

18. Разработка технического и рабочего проекта. Выбор и обоснование методики 

обследования. Уточнение целей и объема работ. Требования заказчика проекта и 

подтверждение заказа на проект. 

19. Проектные риски. Планирование и организация проектных работ. 

20. Индивидуальное и типовое проектирование. 

21. Стадии и этапы проектирования процесса оказания услуг. 

22. Комплексное и локальное проектирование процесса оказания услуг и их 

специфика. 

23. Особенности анализа функционирования государственных, производственных и 

частных организаций в процессе проектирования. 

24. Пути оптимизации управления проектированием процесса оказания услуг. 

25. Основные этапы создания и реализации инновационного проекта. 

26. Оценка эффективности инновационного проекта по совокупности технических и 

экономических параметров. 

27. Определение критерия выбора альтернативного варианта инновационного проекта, 

оценка возможного осуществления инновационного проекта. 

28. Оптимизация проектных решений по экономически и социальным критериям. 

Понятие содержания эффективность организационного проекта. 

29. Комплексная оценка проектов процесса оказания услуг. 

30. Методы оценки эффективности проекта процесса оказания услуг. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1  Посещение лекций  1  

2 Посещение практических занятий 1  

3 Работа на практическом занятии 12  

4 Контрольная работа 32  

5 зачет 32  

ИТОГО: 2 зачетные единицы  150 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачѐт/ 

Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

 20х 12= 240 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

12 баллов 

max 
20 балла max 

240 балла 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Территориальная организация сферы услуг» в 6 

семестре, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой 

четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Семеркова Л.Н., Белякова В.А., Шерстобитова Т.И. и др., Технология и организация 

гостиничных услуг: Уч. / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-010163-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650  

2. Хмырова С.В., Ресторанный маркетинг: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", "Экономика 

и управление на предприятии (в сфере сервиса)", "Менеджмент в сфере услуг", "Управ / - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 255 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01670-2. UBL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882505  

 

Дополнительная литература: 

1.  Бережной В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др., Бухгалтерский учет: учет 

оборотных средств: Учебное пособие / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-010784-4. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502154  

 

2.   Бутова Т.Г., Барышев Р.А., Яковлева Е.Ю., Качество услуг организаций культуры: 

методологические проблемы оценки: Монография / - Краснояр.: СФУ, 2016. - 166 с.: ISBN 

978-5-7638-3338-6. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967281  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473650
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882505
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502154
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967281


3.   Гукова О.Н., Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : 

учебное пособие / — М. : ФОРУМ, 2017. — 160 с. — (Высшее образование. Бакалавриат). 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=966307 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ (ЭИОС) http://lms.sseu.ru/ 

2.Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU htpp://elibrary.ru 

3.Электронная библиотечная система «Айбукс»htpp://ibooks.ru 

 

4. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации https://www.russiatourism.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Территориальная организация сферы услуг» изучается студентами 

очниками. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов управление качеством услуг. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=966307


теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

территориальной организации сферы услуг.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Территориальная организация сферы услуг»  является зачет.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

6 семестр 

Тема 1. Введение в курс «Территориальная организация сферы услуг» 

 

Семинар. Введение в курс «Проектирование процесса оказания услуг» 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Актуальность предмета в системе подготовки специалистов экономического 

профиля 

2. Содержание, основные разделы и темы курса 

3. Условия аттестации по дисциплине. 

 

Тема 2. Организация и управление процессом оказания услуг 

Семинар. Организация и управление процессом оказания услуг 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Понятие и структура производственного процесса.  

2. Структура процесса оказания услуги.  

3. Организация производственного процесса и процесса оказания услуги во времени. 

 

                   Тема3. Основы организации деятельности предприятия 

Семинар. Основы организации деятельности предприятия 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса.  

2. Предприятие сферы сервиса как самостоятельный хозяйствующий субъект. 

3. Предприятие сферы сервиса как производственная система.  

 

            Тема 4.  Организация основного производства на предприятиях сферы 

сервиса 

Семинар. Организация основного производства на предприятиях сферы сервиса 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 



1. Типы и методы организации выполнения услуг.  

2. Основы организации труда на предприятиях сферы сервиса.  

3. Показатели оценки уровня организации основного производства 

 

              Тема5. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы 

сервиса 

Семинар. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы 

сервиса 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры.  

2. Организация ремонтного хозяйства.  

3. Организация инструментального и энергетического хозяйства             

 

            Тема 6. Планирование объема производства и реализации услуг 

 

Семинар. Планирование объема производства и реализации услуг 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя.  

2. Зарубежный опыт регулирования защиты прав потребителя.  

3. Правовое обеспечение защиты прав потребителя в Российской Федерации.  

 

            Тема 7. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда  
 Семинар. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Планирование фонда рабочего времени. 

2. Планирование численности персонала предприятия.  

3.Состав средств на оплату труда. 

 

            Тема 8.  Планирование издержек предприятия сферы сервиса 

Семинар. Планирование издержек предприятия сферы сервиса 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Классификация издержек на выполнение услуг.  

2. Состав затрат, включенных в плановую стоимость продукции, работ, услуг.  

3. Калькулирование себестоимости услуг, работ, продукции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 



* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 32 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


