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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Экономика индустрии гостеприимства и туризма» является 

получение системного, целостного представления о сервисном предприятии как основном 

субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, а также 

структуре, содержании и организации хозяйственной деятельности сервисных предприятий.  

Задачами изучения дисциплины, в соответствии с профильной направленностью 

программы, является подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: 

- сервисная; 

- производственно-технологическая: 

-организационно-управленческая; 

-научно-исследовательская. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика индустрии гостеприимства и туризма» относится к 

дисциплинам по выбору базовой части (Б1) и предполагает знание общих основ экономики.  

В ходе изучения дисциплины студенты более глубоко изучают такие вопросы как общая 

характеристика сервисного предприятия, ресурсы сервисных предприятий, результаты 

экономической деятельности  сервисного предприятия. 

Изучение дисциплины «Экономика индустрии гостеприимства и туризма» готовит 

студентов к подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ВКР + + + + + + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти  (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Знать основы экономического функционирования сервисных предприятий. 

Уметь анализировать экономические процессы, происходящие в сфере 

функционирования сервисных предприятий, в частности по таким направлениям как: 

ресурсная обеспеченность предприятия, экономические затраты и результаты, внешняя 

среда и обеспечение устойчивого развития сервисного предприятия. 

Владеть навыками анализа экономической деятельности сервисного предприятия. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Для очной формы обучения дисциплина изучается в 3 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. На контактную работу с преподавателем выделено 32,6 часа (в 

том числе 8 - лекции, 24 – практика, 0,6 – иные виды контактной работы) и 39,4 часа 

выделено на самостоятельную работу. 



Для заочной формы обучения дисциплина изучается в 3 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. На контактную работу с преподавателем выделено 8,5 часов (в том числе 2 - лекции, 6 

– практика, 0,5 – иные виды контактной работы) и 63,5 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

 

Таблица 2.1 
Структура и трудоемкость дисциплины для студентов очного отделения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 32,6   32,6  

Аудиторные занятия (всего) 32   32  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ: 0,6   0,6  

Самостоятельная работа (всего): 39,4   39,4  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2   2  

72   72  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

 

Таблица 2.2 
Структура и трудоемкость дисциплины для студентов заочного отделения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 8,5   8,5  

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Лекции 2   2  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ: 0,5   0,5  

Самостоятельная работа (всего): 63,5   63,5  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2   2  

72   72  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

 

 



 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

  
и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общая характеристика 

сервисного предприятия 

1 0,5 2 4 6,5 1 Реферат 

Задания 

2 Фирма как основной 

субъект 

предпринимательской 

деятельности сервисных 

предприятий 

2 0,5 2 4 6,5 1 Реферат 

Задания 

3 Основные средства и 

нематериальные активы 

сервисного предприятия 

3-5 1 2 4 5,5 1 Реферат 

Задания 

4 Оборотные средства 

сервисного предприятия 

5-6 1 2 4 5,5 1 Реферат 

Задания 

5 Управление запасами и 

движением товаров 

сервисного предприятия 

7-8 1 2 4 5,5 1 Реферат 

Задания 

6 Трудовые ресурсы 

сервисного предприятия 

9-10 1 2 4 5,5 1 Реферат 

Задания 

7 Экономические затраты и 

результаты хозяйственной 

деятельности сервисного 

предприятия 

11-

14 

1 3 4 8 2 Реферат 

Задания 

8 Внешняя среда сервисного 

предприятия 

15 0,5 3 4 7,5 1 Реферат 

Задания 

9 Маркетинговая 

деятельность сервисного 

предприятия 

16 0,5 2 4 6,5 1 Реферат 

Задания 

10 Стратегическое 

планирование развития 

сервисного предприятия 

17 0,5 2 2 4,5 1 Реферат 

Задания 

11 Научно-техническое 

развитие и инвестиции 

сервисного предприятия 

18 0,5 2 2 4,5 1 Реферат 

Задания 

 Итого (часов, баллов):  8 24 40 72 12  

 Из них в интерактивной 

форме 

 2 10  12   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п
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 т
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е 

и
з 

н
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х
 в
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я 

Л
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и
н
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и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая характеристика 

сервисного предприятия 

0 0,5 6 6,5  Реферат 

Задания 

2 Фирма как основной субъект 

предпринимательской 

деятельности сервисных 

предприятий 

0 0,5 6 6,5  Реферат 

Задания 

3 Основные средства и 

нематериальные активы 

сервисного предприятия 

0,5 0,5 6 7  Реферат 

Задания 

4 Оборотные средства сервисного 

предприятия 

0,5 0,5 6 7  Реферат 

Задания 

5 Управление запасами и 

движением товаров сервисного 

предприятия 

0,5 0,5 6 7  Реферат 

Задания 

6 Трудовые ресурсы сервисного 

предприятия 

0 0,5 6 6,5  Реферат 

Задания 

7 Экономические затраты и 

результаты хозяйственной 

деятельности сервисного 

предприятия 

0,5 1 6 7,5  Реферат 

Задания 

8 Внешняя среда сервисного 

предприятия 

0 1 6 7  Реферат 

Задания 

9 Маркетинговая деятельность 

сервисного предприятия 

0 1 6 7 1 Реферат 

Задания 

10 Стратегическое планирование 

развития сервисного 

предприятия 

0 1 6 7 1 Реферат 

Задания 

11 Научно-техническое развитие и 

инвестиции сервисного 

предприятия 

0 1 4 7  Реферат 

Задания 

 Итого (часов, баллов): 2 6 64 72 2  

 Из них в интерактивной форме  2     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика сервисного предприятия 

Фирма, предприятие, юридическое лицо: сущность понятий и их различия. 

Отличительные черты фирмы. Цель и задачи фирмы. Организационная структура фирмы: 

организационная структуры производства и организационная структура управления и 

обслуживания.  Классификация фирм. Сервисное предприятие. Функции и виды сервисных 

предприятий. Малое предпринимательство. Виды малых предприятий. Государственная 

поддержка малого предпринимательства.  

 

Тема 2.  Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности 

сервисных предприятий 

Предприниматель. Эволюция экономических взглядов на определение, роль и функции 

предпринимателя (Р. Кантильон, А.Смит, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, Д.Б. Кларк, Й. Шумпетер, 

Ф. фон Хайек). Важнейшие черты, объект, субъекты и цель предпринимательства. 

Соотношение понятий «менеджер», «предприниматель» и «собственник». Содержание 

предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, финансовое (и 

кредитное), страховое, посредническое, консультационное предпринимательство. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Основные средства и нематериальные активы сервисного предприятия 

Ресурсы. Предметы труда. Средства труда. Трудовые ресурсы. Основные средства 

фирмы. Производственные и непроизводственные основные фонды. Нематериальные 

активы фирмы. Состав основных фондов: активная и пассивная части основных фондов. 

Структура основных фондов. Учет и планирование основных средств. Формы учета 

основных средств. Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная 

стоимость основных фондов.  

Износ основных средств и нематериальных активов. Виды износа основных средств: 

физический, моральный, социальный. Исчисление физического и морального износа. 

Полный, частичный и скрытый (моральный) износ.  

Амортизация основных средств. Норма амортизации. Формы воспроизводства основных 

средств: простое и расширенное воспроизводство. Способы начисления амортизации: 

линейный и нелинейные (способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ)). Амортизация нематериальных активов.  

Показатели использования основных средств: показатели экстенсивного, интенсивного, 

интегрального использования основных средств, обобщающие показатели использования 

основных фондов. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов. Пути 

улучшения использования основных средств. 

 

Тема 4. Оборотные средства сервисного предприятия 

Оборотные средства. Оборотные производственные фонды и фонды обращения: 

определение и состав. Назначение оборотных средств. Кругооборот оборотных средств, 

стадии кругооборота и соответствующие им формы оборотных средств. Период оборота 

оборотных средств. Классификация оборотных средств. Структура оборотных средств.  

Нормирование оборотных средств. Норма и норматив оборотных средств. Методы 

планирования потребности в оборотных средствах: аналитический, коэффициентный, метод 

прямого счета.  

Материалоемкость продукции. Показатели оборачиваемости оборотных средств: 

длительность одного оборота в днях,  коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки 

(закрепления) оборотных средств. Высвобождение оборотных средств: абсолютное и 

относительное.  

Источники  и пути экономии материальных ресурсов.  



 

Тема 5. Управление запасами и движением товаров сервисного предприятия 

Материально-техническое обеспечение (МТО). Цель МТО. Функции МТО: основные, 

вспомогательные, технологические. Транзитная и складская формы МТО. Организационная 

структура МТО: инфраструктура МТО и организационная структура управления МТО.  

Планирование МТО, этапы планирования. Методы планирования МТО: метод прямого 

счета, метод аналогии, метод типовых представителей, метод динамических коэффициентов. 

Баланс МТО предприятия (фирмы).  

Управление запасами, принцип оптимальности. Модели управления запасами: 

детерминированные, стохастические, статистические, динамические. Модель 

фиксированного объема поставок. Показатели использования запасов: относительное 

выражение наличного запаса, коэффициент оборачиваемости запасов, время оборота запаса.  

Логистика.  Цель логистики. Логистические функции. Объект управления в логистике: 

материальные и информационные потоки. Логистическая операция. Логистическая система. 

Логистическая цепь. Логистический канал. Классификация логистики. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы сервисного предприятия 

Трудовые ресурсы, кадры и персонал фирмы. Состав и структура кадров. Промышленно-

производственный персонал, его состав. Непромышленный персонал. Профессия, 

специальность и квалификация работников. Штатное расписание. Численность работников: 

списочная, среднесписочная, явочный состав. Коэффициент текучести кадров. Фонд 

ресурсов труда. Определение потребности в персонале. 

Производительность труда. Общественная и индивидуальная производительность труда. 

Выработка. Методы определения выработки: натуральный, стоимостной, нормированного 

рабочего времени. Трудоемкость. Виды трудоемкости. Факторы роста производительности 

труда: материально-технические, организационные, экономические, социальные. Резервы 

роста производительности труда. Определение экономии затрат труда. 

Система оплаты труда. Механизм оплаты труда. Формы заработной платы: сдельная и 

повременная.  Простые и поощрительные системы оплаты труда, их разновидности. 

Организация заработной платы: тарифная и бестарифные системы. Элементы тарифной 

системы. Планирование фонда оплата труда. 

Управление персоналом. Цели управления персоналом. Принципы использования 

персонала фирмы. Система управления персоналом, ее элементы. Методы управления 

персоналом. Организация управления персоналом. 

 

Тема 7. Экономические затраты и результаты хозяйственной деятельности 

сервисного предприятия 

Издержки производства. Постоянные, переменные, валовые, внешние, внутренние, 

бухгалтерские, экономические, предельные и средние издержки. Классификация затрат: по 

элементам затрат, по статьям калькуляции, по функциональной роли в формировании 

себестоимости продукции, в зависимости от времени возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции. Себестоимость продукции. Калькулирование себестоимости. 

Объекты калькулирования. Методы калькулирования: нормативный, позаказный и 

попередельный. Управление и пути экономии затрат фирмы.  

Цена. Ценообразование. Роль экономических законов в формировании цены: закон 

стоимости, закон спроса, закон предложения, законы рыночного ценообразования. Методы 

ценообразования: затратные, параметрические, рыночные, комбинированные. Стадии 

формирования цены. 

Налог. Налогоплательщик. Объект налога. Налоговая ставка. Налоговая льгота. 

Классификация налогов. Основные налоги, уплачиваемые фирмами, их объекты, ставки и 

другие характеристики.  

Прибыль, ее сущность и функции. Формирование прибыли. Структура доходов и 

расходов фирмы. Валовая прибыль. Балансовая прибыль. Чистая прибыль. Распределение и 



использование прибыли. Рентабельность. Коэффициенты рентабельности: производственной 

деятельности, отдельных видов продукции,  реализации, активов, собственного капитала. 

Анализ безубыточности. Точка безубыточности. Критический объем производства. 

Методы анализа безубыточности: графический и аналитический. 

 

Тема 8. Внешняя среда сервисного предприятия 

Предпринимательская среда. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Факторы внешней 

среды фирмы, их особенности. Классификация факторов внешней среды: факторы прямого и 

косвенного воздействия. 

Анализ внешней среды фирмы, его роль и значение. Система мониторинга внешней 

среды. Анализ SWOT. Направления анализа внешней среды: анализ рыночных отношений, 

хозяйственных связей фирмы, общеэкономических факторов. Предпринимательский климат. 

 

Тема 9. Маркетинговая деятельность фирмы 

Маркетинг. Цель и функции маркетинга. Виды маркетинга: проектный, 

производственный, сбытовой, закупочный. Система маркетинговой информации. 

Маркетинговые исследования. Стадии маркетинговых исследований. Методы исследования 

рынка. Организационная структура службы маркетинга. Функциональная, товарная, 

региональная, сегментная ориентации управления маркетингом. 

 

Тема 10. Стратегическое планирование развития сервисного предприятия 

Планирование. Этапы планирования. Структура плана фирмы.  Задачи планирования. 

Система планов фирмы. Классификация планов. Перспективное, среднесрочное и текущее 

(тактическое) планирование. План производства. Календарный план. Бюджет фирмы. 

Стратегическое и долгосрочное планирование. Программы развития фирмы. Проект. 

Характеристики и виды проектов. Управление проектами. Стратегическое управление. 

Стратегия фирмы. Виды стратегий. Формулирование стратегии. Реализация стратегии. 

 

Тема 11. Научно-техническое развитие и инвестиции сервисного предприятия 

Финансовое (бухгалтерское) и экономическое понятие инвестиций. Виды инвестиций:  

реальные, портфельные, частные, государственные, иностранные, краткосрочные, 

долгосрочные, начальные, экстенсивные, реинвестиции, венчурные инвестиции, аннуитет. 

Отличие инвестиций от финансирования текущей деятельности. Инвестиционные процесс.  

Этапы инвестиционного процесса. Управление инвестиционным процессом. 

Инвестиционный проект.  

Научно-технический прогресс. Научно-техническое развитие фирмы. Классическая и 

инновационная модели предпринимательства. Инновации. Мотивы внедрения инноваций.  

Новизна. Абсолютная, относительная, частичная новизна продукта. Виды инноваций: 

базисные, улучшающие, псевдоинновации, потребительские, инвестиционные, сложные 

(синтетические), простые, реактивные, стратегические, продуктовые, рыночные, 

технологические, социальные комплексные инновации. Инновационная политика фирмы. 

Этапы инвестиционной политики. 

Финансирование инноваций. Инвестиционные отношения участников инноваций. 

Участники инноваций. Заказчик инноваций. Инвестор. Исполнители работ. Посредники. 

Цели участников инноваций. 



 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Общая характеристика сервисного предприятия 

1. Понятие фирмы, ее общая характеристика. 

2. Цели, задачи и структура фирмы. 

3. Классификация фирм. Особенности сервисных предприятий. 

4. Малое предпринимательство. 

 

Тема 2.  Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности 

сервисных предприятий 

1. Сущность предпринимательской деятельности, ее субъекты. 

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Основные средства и нематериальные активы сервисного предприятия 

1. Экономическая сущность основных средств и нематериальных активов. 

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

3. Износ основных средств. Виды износа.  

4. Амортизация основных средств  и нематериальных активов. 

5. Показатели и пути улучшения использования основных средств. 

 

Тема 4. Оборотные средства сервисного предприятия 

1. Оборотные средства, их состав и классификация. 

2. Определение потребности в оборотных средствах. 

3. Показатели использования оборотных средств. 

4. Способы оптимизации использования оборотных средств предприятия (фирмы). 

 

Тема 5. Управление запасами и движением товаров сервисного предприятия 

1. Понятие материально-технического обеспечения предприятия и его структура. 

2. Планирование материально-технического обеспечения. 

3. Управление запасами предприятия. 

4. Логистика. Логистические системы. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы сервисного предприятия 

1. Понятие трудовых ресурсов фирмы, их структура и численность. 

2. Производительность труда. Анализ и планирование производительности труда. 

3. Организация оплаты труда на предприятии (фирме). 

4. Управление персоналом фирмы. 

 

Тема 7. Экономические затраты и результаты хозяйственной деятельности 

сервисного предприятия 

1. Издержки производства. 

2. Себестоимость продукции.  

3. Управление затратами предприятия. 

4. Цена продукции и методы ценообразования. 

5. Налогообложение фирмы. 

6. Прибыль фирмы. Рентабельность. 

7. Анализ безубыточности. 

 

Тема 8. Внешняя среда сервисного предприятия 

1. Характеристика внешнего окружения фирмы. 

2. Анализ внешней среды. 

 



Тема 9. Маркетинговая деятельность сервисного предприятия 

1. Маркетинг, его роль в современной фирме. 

2. Методы исследования рынка. 

3. Организация маркетинга на предприятии (фирме). 

 

Тема 10. Стратегическое планирование развития сервисного предприятия 

1. Планирование деятельности фирмы. 

2. Система планов фирмы. 

3. Стратегическое управление деятельностью фирмы. 

 

Тема 11. Научно-техническое развитие и инвестиции сервисного предприятия 

1. Инвестиции и инвестиционный процесс фирмы. 

2. Научно-техническое развитие фирмы. 

3. Инвестирование нововведений. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ 

п/п Модули и темы 
Виды СРС 

Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные 
Дополни-

тельные 

1 Общая 

характеристика 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

 

Подготовка 

реферата 

 

1  

2 Фирма как основной 

субъект 

предпринимательской 

деятельности 

сервисных 

предприятий 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

2 4 

3 Основные средства и 

нематериальные 

активы сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

3-5 4 

4 Оборотные средства 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

5-6 4 

5 Управление запасами 

и движением товаров 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

7-8 4 

6 Трудовые ресурсы 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

9-10 4 

7 Экономические 

затраты и результаты 

хозяйственной 

деятельности 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка 

реферата 

 

11-14 4 

8 Внешняя среда 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

Подготовка 

реферата 

 

15 4 



на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

9 Маркетинговая 

деятельность 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

16 4 

10 Стратегическое 

планирование 

развития сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

17 2 

11 Научно-техническое 

развитие и 

инвестиции 

сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка 

реферата 

 

18 2 

 ИТОГО: 40 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. Общая характеристика 

сервисного предприятия 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

 

Подготовка 

реферата 

 

6 

2. Фирма как основной субъект 

предпринимательской 

деятельности сервисных 

предприятий 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

3. Основные средства и 

нематериальные активы 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

4. Оборотные средства 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

5. Управление запасами и 

движением товаров 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

Подготовка 

реферата 

 

6 



на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

6. Трудовые ресурсы 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

7. Экономические затраты и 

результаты хозяйственной 

деятельности сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка 

реферата 

 

6 

8. Внешняя среда сервисного 

предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

9. Маркетинговая деятельность 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

10. Стратегическое 

планирование развития 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка 

реферата 

 

6 

11. Научно-техническое 

развитие и инвестиции 

сервисного предприятия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к ответу 

на семинаре 

Подготовка к тесту 

Решение задач 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка 

реферата 

 

4 

 ИТОГО:   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

Сспособность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти  (ПК-11) 

Б1.Б.Ч. Эконометрика и анализ данных 1 

Б2.В.Ч. Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б1.Д.В. Экономика индустрии гостеприимства и туризма 3 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
1
 

Функции и 

принципы работы 

предприятия в 

экономике 

Основы 

функционирования 

сервисного 

предприятия в 

рыночной 

экономике, основы 

планово-

экономической 

деятельности 

Основы планирования 

деятельности 

предприятия в 

рыночной экономике, 

направления 

социальной политики 

государства 

лек., 

сем. 

Опрос, 

практические 

задания, 

задачи и 

упражнения, 

Рассчитывать 

показатели 

производственной 

деятельности 

сервисных 

предприятий 

Определять 

факторы, влияющие 

на предприятие в 

рыночной среде; 

планировать 

показатели 

производственной 

деятельности 

Определять 

взаимосвязь 

направлений 

социальной политики 

государства с 

деятельностью 

предприятий по 

предоставлению 

сервисных услуг 

потребителям, 

применять эти умения 

на практике 

лек., 

сем. 

Проблемные 

ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 

упражнения, 



Способностью 

оценивать 

результаты 

расчетов по 

планированию 

показателей 

Навыками оценки 

спроса потребителей 

на услуги сервисных 

предприятий, оценки 

степени влияния 

факторов рыночной 

среды на 

предприятие 

Навыками адаптации 

деятельности 

предприятия под 

изменяющиеся 

условия рыночной 

конъюнктуры 

сем. Комплексные 

ситуационные 

задания 

(деловая игра, 

кейс), анализ 

статьи в 

сборнике 

научных 

трудов, по 

теме занятия. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тема 1. Общая характеристика сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Тождественны ли понятия «предприятие» и «фирма»? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Какие характеристики присущи фирме? 

3. Какова основная цель деятельности фирмы? 

4. Что представляет собой организационная структура фирмы? 

5. По каким признакам происходит выделение организационной структуры 

производства и организационной структуры управления и обслуживания? 

6. Назовите признаки классификации фирм и их виды. 

7. Назовите особенности, виды и функции сервисных предприятий. 

8. По каким критериям можно классифицировать малые предприятия? 

9. Какими методами государство может поддерживать малые предприятия? Какие из 

них применяются в РФ? 

Темы докладов и рефератов 

1. Развитие малого предпринимательства в России.  

2. Поддержка малого предпринимательства в РФ.  

3. Поддержка малого предпринимательства за рубежом. 

 

Тема 2.  Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности сервисных 

предприятий 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Взгляды каких экономистов оказали наибольшее влияние на современное понимание 

предпринимательства и предпринимателя? 

2. Какие специфические черты характерны для предпринимательской деятельности?  

3. Что является объектом предпринимательской деятельности? 

4. Кто (что) может быть субъектом предпринимательской деятельности? 

5. Является ли наемный менеджер субъектом предпринимательской деятельности? 

Предпринимателем? 

6. Каковы основная цель и функции предпринимательской деятельности? 

7. Какие виды предпринимательства Вы знаете, и по каким признакам они различаются? 

8. Охарактеризуйте организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности по следующим признакам: порядок создания, фирменное наименование, 

учредители (участники), порядок образования уставного (складочного) капитала, 

учредительные документы и порядок их утверждения, органы управления, личное трудовое 

участие, порядок распределения прибыли, ответственность по обязательствам, другие 

особенности. 



Темы докладов и рефератов 

1. Национальный стиль предпринимательства (российский, немецкий, американский и 

т.д.); 

2. Личные качества предпринимателя; 

3. Известные предприниматели России; 

4. Инновационное (страховое, туристический бизнес и т.п.) предпринимательство. 

 

Тема 3. Основные средства и нематериальные активы сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Какие ресурсы фирма использует для осуществления своей деятельности? 

2. Какие основные характеристики присущи основным средствам фирмы?  

3. Что является объектами производственных и непроизводственных основных средств? 

4. По какому признаку выделяют активную и пассивную части основных средств? 

5. Что относится к нематериальным активам фирмы? 

6. В каких формах осуществляются учет и оценка основных средств? Чем обоснованно их 

применение? 

7. Для чего определяют первоначальную, восстановительную, остаточную и 

ликвидационную стоимость основных средств? 

8. Какой из методов переоценки основных средств дает наиболее точную оценку их 

текущей стоимости? 

9. В чем заключается экономическая сущность износа? 

10. Каким видам износа подвержены основные средства в современных условиях? 

11. Каким образом можно определить степень физического износа? 

12. В чем разница между физическим износом первого и второго рода? 

13. Как можно определить степень морального износа первого и второго вида? 

14. Чем обусловлена необходимость амортизации основных средств? 

15. Почему предпринимателям выгодно использовать нелинейные способы начисления 

амортизации? 

16. Какие нелинейные способы начислениям амортизации применяются в РФ? 

17. Какие способы начисления амортизации применяются для нематериальных активов? 

18. Назовите известные Вам показатели экстенсивного, интенсивного, интегрального 

использования основных средств, а также обобщающие показатели. В чем их экономический 

смысл? 

19. Какими способами можно повысить эффективность использования основных 

средств? 

 

Практические задания 

Определение среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 

физического и морального износа, расчет амортизационных отчислений линейным и 

нелинейными способами, анализ использования основных средств. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Современное состояние основных непроизводственных фондов в России. 

2. Структура основных фондов в России в современных условиях. 

3. Износ основных фондов в РФ в современных условиях. 

4. Аренда и лизинг как формы обновления основных средств. 

5. Обновление основного капитала в России. 

 

Тема 4. Оборотные средства сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Что представляют собой оборотные средства фирмы? 

2. Какие стадии проходят оборотные средства, совершая полный кругооборот? 

3. Какие основные части выделяют в составе оборотных средств? Что к ним относится? 



4. Для чего применяется нормирование оборотных средств? 

5. В чем разница между нормой и нормативом оборотных средств? 

6. Какие методы применяются для планирования потребности в оборотных средствах? 

7. Почему наиболее трудоемким методом определения потребности в оборотных 

средствах является метод прямого счета? 

8. Что показывает материалоемкость продукции? Какими способами можно рассчитать 

этот показатель? 

9. С помощью каких показателей и каким образом определяется эффективность 

использования оборотных средств? 

10. Как ускорение оборачиваемости оборотных средств влияет на величину потребности в 

них? 

11. Назовите источники и направления экономии материальных ресурсов. 

 

Практические задания 

Определение потребности в оборотных средствах, анализ оборачиваемости оборотных 

средств, материалоемкость. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Проблемы формирования оборотных средств на современных российских 

предприятиях. 

2. Кредит как форма привлечения оборотных средств. 

 

Тема 5. Управление запасами и движением товаров сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Что представляет собой материально-техническое обеспечение (МТО) фирмы? Какова 

его основная цель и какие функции оно выполняет? 

2. В чем особенности транзитной и складской форм МТО? 

3. Какие основные блоки выделяют в организационной структуре МТО? Какие 

подразделения фирмы в них входят? 

4. Какими  методами определяют потребность в материальных ресурсах? 

5. Каким образом можно рассчитать потребность фирмы в оборудовании? 

6. Что показывает баланс МТО? В каких целях можно использовать эту информацию? 

7. Какие функции реализуются посредством управления запасами фирмы? 

8. В чем заключается принцип оптимальности? Для чего он используется? 

9. Каковы условия применения детерминированных, стохастических, статистических и 

динамических моделей управления запасами? 

10. Какие основные показатели можно рассчитать с помощью модели фиксированного 

объема поставок? 

11. С помощью каких показателей проводится анализ использования запасов? 

12. Что, в общем виде, представляет собой логистика? Раскройте ее цель, функции и 

основные понятия. 

 

Практические задания 

Определение потребности в материально-технических ресурсах, размера запасов, 

оптимального размера заказа, интервала поставки, анализ использования запасов. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Информационная логистика. 

2. Экономико-математические модели управления запасами. 

3. Возникновение логистики и причины ее внедрения в управление предприятием. 

4. Применение логистического подхода на современных российских предприятиях. 

Тема 6. Трудовые ресурсы сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 



1. В чем разница между трудовыми ресурсами фирмы, кадрами и персоналом? 

2. Что такое структура кадров фирмы? Какие группы и подгруппы в ней выделяют? 

3. Каким образом соотносятся между собой понятия «профессия», «специальность» и 

«квалификация»? 

4. Что отражает штатное расписание фирмы? 

5. Какие количественные показатели характеризуют трудовые ресурсы фирмы? 

6. Каким образом можно определить потребность фирмы в персонале? 

7. Зачем необходимо определять производительность труда? Какие показатели ее 

характеризуют? 

8. Что относится к факторам роста производительности труда? 

9. Чем система оплаты труда отличается от формы организации заработной платы? 

10. В чем разница между простыми и сложными системами оплаты труда? 

11. Какие цели преследуют в процессе управления персоналом фирмы? 

12. Назовите основные блоки системы управления персоналом. 

13. Какие методы управления персоналом применяются в современной фирме? 

 

Практические задания 

Структура трудовых ресурсов фирмы, движение кадров, численность персонала, 

выработка, трудоемкость, определение потребности в персонале, размера заработной платы. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Развитие систем оплаты труда в России. 

2. Направления и тенденции развития систем оплаты труда за рубежом. 

3. Планирование карьеры. 

4. Отбор персонала и прием сотрудников на работу. 

5. Обучение и профессиональная подготовка персонала. 

 

Тема 7. Экономические затраты и результаты хозяйственной деятельности сервисного 

предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. С какой целью проводится классификация издержек? По каким признакам она 

осуществляется? 

2. Классификация издержек по какому признаку дает наиболее полную информацию для 

анализа и управления? 

3. Что представляет собой процесс калькулирования себестоимости продукции? 

4. Какие применяются методы калькулирования себестоимости продукции? Каковы 

условия применения того или иного метода? 

5. По каким основным блокам производится управление затратами фирмы? В чем 

заключаются особенности управления по каждому из блоков? 

6. Какие экономические законы и каким образом влияют на цену товара? 

7. Использование каких методов ценообразования Вы считаете наиболее обоснованным в 

условиях рыночной экономики? 

8. Из чего складывается цена товара в обычном розничном магазине? 

9. Какие налоги занимают наибольший удельный вес в общем объеме налоговых 

платежей фирмы в РФ? 

10. Раскройте значение прибыли через функции, которые она выполняет. 

11. Каким образом определяется величина прибыли для целей налогообложения? 

12. Что влияет на порядок распределения и использования чистой прибыли фирмы? 

13. Зачем используются показатели рентабельности? 

14. Какой из методов анализа безубыточности проще применить на практике? 

 

Практические задания 

Определение себестоимости, цены, прибыли, рентабельности, анализ безубыточности. 



 

Темы докладов и рефератов 

1. Метод управления затратами «Директ кост». 

2. Сравнительный анализ зарубежной и российской классификации затрат, их 

преимущества и недостатки. 

3. Структура себестоимости различных отраслей экономики России (региона). 

4. Резервы повышения прибыли фирмы. 

5. Современные методы ценообразования. 

 

Тема 8. Внешняя среда сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. По каким признакам предпринимательская среда делится на внутреннюю и внешнюю? 

2. В чем заключаются особенности факторов внешней среды? 

3. С какой целью внешние факторы подразделяют на факторы прямого и косвенного 

воздействия? 

4. Каково влияние анализа внешней среды на деятельность фирмы? 

5. Назовите основные направления анализа внешней среды фирмы. 

6. Какие основные показатели характеризуют предпринимательский климат? 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Предпринимательский климат РФ. 

2. Условия развития предпринимательства в Тюменской области. 

3. Применение SWOT анализа в российской практике. 

 

Тема 9. Маркетинговая деятельность сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Какие основные функции выполняет маркетинг? 

2. Чем отличаются между собой виды маркетинга, применяемые в деятельности фирмы? 

3. Что включает в себя система маркетинговой информации? 

4. Какую роль в системе маркетинговой информации выполняют маркетинговые 

исследования? 

5. В чем заключаются особенности функциональной, товарной, региональной и 

сегментной схем управления маркетингом? 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Условия применения методов маркетингового исследования. 

2. Правила составления анкеты для проведения маркетингового исследования. 

3. Особенности организации маркетинга и реализации его функций на малых 

предприятиях. 

 

Тема 10. Стратегическое планирование развития сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. Необходимо ли планирование деятельности фирмы? 

2. Чем, кроме периода планирования, различаются текущее, среднесрочное и 

перспективное (долгосрочное и стратегическое) планирование? 

3. Какие блоки должны обязательно присутствовать в плане фирмы? 

4. Что содержит более детальную информацию: проект или программа развития фирмы? 

5. Посредством чего осуществляется стратегическое управление деятельностью фирмы? 

Темы докладов и рефератов 

1. Планирование производственной деятельности фирмы. 

2. Стратегическое планирование в современных российских условиях. 

3. Особенности стратегического планирования деятельности малых предприятий. 

 



Тема 11. Научно-техническое развитие и инвестиции сервисного предприятия 

Контрольные и дискуссионные вопросы 

1. В чем разница между финансовым и экономическим пониманием инвестиций? 

2. По каким признакам можно классифицировать инвестиции? 

3. Чем инвестиции отличаются от текущего финансирования деятельности фирмы? 

4. Какие основные этапы включает в себя инвестиционный процесс фирмы? 

5. Классическая или инновационная модель предпринимательства является наиболее 

эффективной в современных условиях хозяйствования? Почему? 

6. Что является ключевой характеристикой инноваций? 

7. Какие виды инноваций Вы знаете? 

8. Кто является основными субъектами инвестиционных отношений по поводу 

инноваций? Какие интересы они преследуют? 

Темы докладов и рефератов 

1. Венчурное предпринимательство. 

2. Инновационная деятельность в РФ. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности фирм. 

4. Методы оценки инвестиционных проектов. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Сущность фирмы, ее общая характеристика. 

2. Цели, задачи и структура фирмы. 

3. Классификация фирм. Сервисное предприятие. 

4. Малое предпринимательство. Государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

5. Сущность предпринимательской деятельности, ее субъекты. 

6. Виды предпринимательской деятельности. 

7. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

8. Экономическая сущность основных средств.  

9. Нематериальные активы фирмы. 

10. Классификация основных средств. 

11. Оценка и формы учета основных средств. 

12. Износ основных средств. Виды износа. 

13. Амортизация основных средств.  

14. Амортизация нематериальных активов. 

15. Способы начисления амортизации. 

16. Показатели использования основных средств.  

17. Пути улучшения использования основных средств. 

18. Оборотные средства фирмы. 

19. Состав и классификация оборотных средств фирмы. 

20. Нормирование оборотных средств. 

21. Методы планирования потребности в оборотных средствах. 

22. Показатели использования оборотных средств. 

23. Способы оптимизации использования оборотных средств предприятия (фирмы). 

24. Понятие материально-технического обеспечения предприятия и его структура. 

25. Планирование материально-технического обеспечения. 

26. Управление запасами предприятия. 

27. Показатели использования запасов. 

28. Логистика. Логистические системы. 

29. Понятие трудовых ресурсов фирмы. 

30. Структура и численность трудовых ресурсов фирмы. 

31. Производительность труда.  

32. Организация оплаты труда на предприятии (фирме).  

33. Формы и системы оплаты труда. 



34. Управление персоналом фирмы. 

35. Издержки производства. 

36. Себестоимость продукции.  

37. Управление затратами предприятия. 

38. Цена продукции, методы ценообразования. 

39. Налогообложение фирмы. 

40. Прибыль фирмы. Рентабельность. 

41. Формирование, распределение и использование прибыли. 

42. Анализ безубыточности. 

43. Внешняя среда фирмы. 

44. Анализ внешней среды фирмы. 

45. Маркетинг, его роль в современной фирме. 

46. Методы исследования рынка. 

47. Организация маркетинга на предприятии (фирме). 

48. Планирование деятельности фирмы. 

49. Система планов фирмы. 

50. Стратегическое управление деятельностью фирмы. 

51. Инвестиции фирмы. 

52. Инвестиционный процесс фирмы. 

53. Научно-техническое развитие фирмы. 

54. Инвестирование нововведений. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Магистры сдают зачет в форме устного или письменного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10.Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода по направлению подготовки предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у студентов 

 Лекционный материал по дисциплине в полном объеме обеспечен 

мультимедийными презентациями. В ходе изучения дисциплины предусматривается 

использование активных и интерактивных форм. Семинарские занятия предполагают 

использование метода кейс-стади, на лекционных занятиях будет использован метод 

проектов с обсуждением в раках круглых столов полученных результатов, с целью 

формирования и развития навыков у студентов. 

  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1.  Основная литература 

1. Выварец, А.Д. Экономика предприятия : учебник / А.Д. Выварец. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 5-238-01109-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118364 (дата обращения 25.09.2014). 

2. Никулина, Н.Н. Организация коммерческой деятельности предприятий. По 

отраслям и сферам применения : учебное пособие / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, 

Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-238-02319-9 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118364


[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119478 (дата 

обращения 25.09.2014). 

3. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 

пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 (дата 

обращения 25.09.2014). 

4. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации : учебное пособие / 

А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Б.Н. Чернышев и др. ; под ред. В.Я. Горфинкель, Б.Н. 

Чернышев. - 5-е изд., стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01557-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118265 (дата обращения 25.09.2014). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Гильтман М.А. Основы бизнеса: Учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2009. - 188 с.; 

2.  Грибов В. Д., Леонов А. Л. Экономика предприятия сервиса: Учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2011. – 280 с.; 

3. Киселица Е.П. Экономика предприятия (организации): Учебно-методическое 

пособие. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2005. - 291 

с.; 

4. Пирогов К. М., Темнова Н. К., Гуськова И. В. Основы организации бизнеса: 

Учебник. - М.: КноРус, 2007.  - 560 с.; 

5. Фридман, А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 

общества : учебник / А.М. Фридман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 

656 с. - ISBN 978-5-394-01296-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229286 (дата обращения 25.09.2014). 

 

11.3.Интернет – ресурсы 

1. Демоскоп Weekly: http://www.demoscope.ru/weekly/; 

2. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара), 

публикации: http://www.iet.ru/ru/publikacii.html; 

3. Интернет-портал Правительства Российской Федерации // 

http://www.government.gov.ru/#; 

4. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития РФ) // http://www.minzdravsoc.ru/; 

5. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) // 

http://www.minfin.ru/ru/; 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) // http://www.economy.gov.ru/minec/main; 

7. Налоги. Инвестиции. Капитал: http://nic.pirit.info/index.htm; 

8.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

9. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области //  

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm; 

10. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области: http://www.tumstat.gks.ru/default.aspx; 

11. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): http://www.gks.ru; 

12. Центральный банк Российской Федерации (Банк России): http://www.cbr.ru/; 

13. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия. Электронный учебник. // 

http://econpredpr.narod.ru/Main/Cont.htm   

14. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия // 

www.appraiser.ru/info/method/oep/index.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119478
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 

показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия 

студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.  

 

Выполнение индивидуальных типовых задач 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

 

Подготовка к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по теории, письменных 

контрольных работ. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной 

контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по отмеченным преподавателям темам. 


