






1Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.12 

Учебная дисциплина «Экономика и предпринимательство в сфере 

сервиса» относится к вариативной части цикла Б1 (Б1.В.ОД.12) структуры 

ООП. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курса «Экономика».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика и 

предпринимательство в сфере сервиса» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Менеджмент», «Экономика 

предприятий сервиса», «Основы организации труда», «Управление 

персоналом», «Анализ хозяйственной деятельности». 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

- дать углубленное представление о принципах функционирования 

организации сферы сервиса; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при  

изучении других экономических дисциплин. 

Задачи: 

- дать необходимые теоретические знания о составе показателей, 

характеризующих деятельность организации сферы сервиса; 

- дать необходимые теоретические знания о составе материальных и 

трудовых ресурсов, обеспечивающих деятельность организации сферы сервиса; 

- дать необходимые теоретические знания о составе показателей, 

характеризующих уровень использования материальных и трудовых ресурсов 

организации сферы сервиса. 

- развить навыки самостоятельной творческой работы, умения 

экономически грамотно формулировать и аргументировать свою позицию. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

-  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-  готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) знать:  



 
Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 

ПК-2 
- состав материальных ресурсов предприятия сервиса; 

- финансовые ресурсы и результаты деятельности 

предприятия сферы сервиса; 

- основные бизнес-процессы предприятия сервиса; 

- методы составления планов развития предприятия сервиса; 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризуюших деятельность предприятия сферы сервиса; 

 - методы управления бизнес-проектами; 
 

2) уметь: 
 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 

ПК-2 
- осуществлять выбор средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- рассчитывать показатели, характеризующие деятельность 

предприятия сферы сервиса; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых и ресурсных ограничений; 

- рассчитывать эффективность использования всех ресурсов 

предприятия сферы сервиса; 

- рассчитывать основные показатели бизнес-проектов – 

эффективность, срок окупаемости и др.; 

- разрабатывать проекты с использованием современного 

программного обеспечения. 
 

3) владеть: 
 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 

ПК-2 
- современными методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия сферы сервиса; 

- навыками письменного изложения результатов анализа 

предприятия сферы сервиса; 

- навыками расчета основных показателей бизнес-проектов с 

использованием современного программного обеспечения; 

- методиками расчета производственной программы и 

производственной мощности предприятия сферы сервиса. 



5. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

 

Шифр 
раздела, 

темы 
дисципли

ны 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли - 
чество 
часов 

Компетенции 

Общекуль-

турные 

Профессио-

нальные 

общее количество 

компетенций, з.ед. 

ОК-2 ПК-2  

Р1 Экономика предприятий 

сферы сервиса 

84 + + 2,3 

Р2 Предпринимательская 

среда в сфере сервиса 

60 + + 1,7 

   Итого: 144   4 

 

6 Тематическое планирование 
6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип-
лины 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

7 семестр 

Р1 Экономика предприятий сферы 

сервиса 

12 20 34 

Т.1 Предприятие как субъект 

экономических отношений в сфере 

сервиса 

2 4 8 

Т.2 Ресурсы предприятий сферы 

сервиса 

4 4 8 

Т.3 Планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса 

2 6 8 

Т.4 Финансовые ресурсы и результаты 

деятельности предприятий сферы 

сервиса 

4 6 10 

Р2 Предпринимательская среда в сфере 

сервиса 

8 14 20 

Т.1 Особенности предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса 

2 4 4 

Т.2 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности в 

России 

2 2 6 

Т.3 Предпринимательские риски 2 4 6 

Т.4 Предпринимательская культура в 

сфере сервиса 

2 4 4 

Подготовка к экзамену   36 

Всего 20 34 90 

 



6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Экономика предприятий сферы сервиса 

 

Тема 1. Предприятие как субъект экономических отношений в сфере 

сервиса 

Сфера сервиса в условиях рыночной экономики. Роль услуг в развитии 

экономики. Предприятие – основное звено экономики. Понятие и 

классификация предприятий. Цели и функции предприятий. Особенности 

создания и причины прекращения деятельности предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 

 

Тема 2. Ресурсы предприятий сферы сервиса  

Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал и его 

роль в производстве. Основные фонды и их структура. Износ и амортизация 

основных фондов. Воспроизводство основных производственных фондов. 

Обобщающие показатели использования основных производственных фондов. 

Нематериальные активы.  

Оборотный капитал предприятия. Состав оборотных фондов и фондов 

обращения. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

Кадры предприятия. Категории промышленно-производственного 

персонала предприятия. Состав и структура кадров предприятия. Методы 

определения численности работников. Организация труда. Оплата труда. 

Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы. 

Производительность труда. Основные показатели производительности 

труда. Методы определения выработки. Факторы изменения 

производительности труда. Последовательность расчета производительности 

труда по факторам. Резервы роста производительности труда. 

 

Тема 3. Планирование деятельности предприятий сферы сервиса 

Сущность и принципы планирования. Основные разделы и показатели 

плана развития предприятия. Бизнес-план предприятия. Понятие планирования. 

Главные задачи планирования. Принципы планирования. 

Виды планов. Различия видов планирования. Задачи, решаемые при 

стратегическом планировании. Задачи, решаемые при технико-экономическом 

планировании. Задачи, решаемые при оперативно-календарном планировании. 

Задачи, решаемые при бизнес-планировании.  

Цель бизнес планирования для действующего предприятия. Цель бизнес 

планирования для новой организации. Содержание бизнес планирования для 

действующего предприятия. Состав пользователей бизнес-плана. Состав 

требований к бизнес-плану. 

Понятие «производственная программа». Состав производственной 

программы в натуральных и стоимостных показателях. 

Тема 4. Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятий 

сферы сервиса 



Себестоимость услуг (работ). Функции себестоимости услуг (работ). 

Значение снижения себестоимости услуг. Особенности сметы затрат. 

Экономические элементы сметы затрат. Особенности калькуляции. Статьи 

калькуляции. Распределение косвенных расходов на услуги. Показатели, 

характеризующие структуру себестоимости услуг. 

Цена и ее функции. Виды цен. Методы ценообразования. Затратные 

методы ценообразования. Методы ценообразования на основе анализа 

безубыточности. Установление цены  на основе текущих цен конкурентов. 

Прибыль предприятия. Функции прибыли. Прибыль от продаж. Результат 

от операций с имуществом и финансовой деятельности. Результат 

внереализационных операций. Чистая прибыль и ее распределение. 

 

Раздел 2. Предпринимательская среда в сфере сервиса   

Тема 1. Особенности предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Внутренняя среда предприятия сферы 

сервиса. Параметры и характеристики внешней среды предприятия сферы 

сервиса. 

Российское предпринимательство в сфере сервиса. Современное 

предпринимательство в сфере сервиса. Отличительные черты современных 

российских предпринимателей в сфере сервиса. 

 

Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в России 

Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Законодательная база российского 

предпринимательства. Государственная поддержка малого 

предпринимательства.  

Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальные 

предприниматели. Объединения предпринимательских организаций. Порядок 

организации субъекта предпринимательской деятельности. Основные формы 

реорганизации предприятий. Ликвидация предприятия. Процедура банкротства. 

 

Тема 3. Предпринимательские риски 

Понятие риска в предпринимательстве. Сущность и классификация 

рисков. Виды потерь. Способы оценки рисков. Управление 

предпринимательскими рисками. Механизм нейтрализации рисков. 

Понятие и виды сделок. Общие требования к содержанию 

предпринимательских договоров. 

 

Тема 4. Предпринимательская культура в сфере сервиса 

Сущность и характерные черты культуры сервиса. Профессиональная 

этика и этикет предпринимателей в сфере сервиса. Права и обязанности 

предпринимателей. Ответственность предпринимателей. 

 



6.3 Содержание практических занятий 

 
Раздел 1. Экономика предприятий сферы сервиса 

Тема 1. Предприятие как субъект экономических отношений в сфере 

сервиса 

Тема 2. Ресурсы предприятий сферы сервиса  

Тема 3. Планирование деятельности предприятий сферы сервиса 

Тема 4. Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятий 

сферы сервиса 

 

Раздел 2. Предпринимательская среда в сфере сервиса   

Тема 1. Особенности предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в России 

Тема 3. Предпринимательские риски 

Тема 4. Предпринимательская культура в сфере сервиса 

 
6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 
СРС 

Виды самостоятельной 
работы студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудоемк
ость, часы 

Виды контроля 
СРС 

1 2 3 4 5 

С1 Углубленное изучение 
разделов курса 

С1. Р1 Экономика 

предприятий сферы сервиса 0,33/12 

Зашита 

рефератов. 

Тестирование 

С1. Р2 Предпринимательская 

среда в сфере сервиса 0,17/6 

Зашита 

рефератов. 

Тестирование 

С2 Аудиторная текущая 
самостоятельная 
работа 

С2. Р1 Экономика 

предприятий сферы сервиса 

0,22/8  Тестирование 

С2. Р2 Предпринимательская 

среда в сфере сервиса 
0,17/6 

Тестирование 

С3 Подготовка к 
аудиторным занятиям 
(работа с учебной 
литературой, 
практические и 
лабораторные занятия, 
текущий и рубежный 
контроль) 

С1. Р1 Экономика 

предприятий сферы сервиса 

0,39/14 Реферат.  

Опорный 

конспект 

С1. Р2 Предпринимательская 

среда в сфере сервиса 
0,22/8 

Подготовка к 

тестированию 

Опорный 

конспект 

   С4 Подготовка к 
промежуточной   

аттестации по 
дисциплине, защита 
курсовой (экзамен) 

С1. Р1 Экономика 

предприятий сферы сервиса 

0,5/18 зачет 

С1. Р2 Предпринимательская 

среда в сфере сервиса 0,5/18 

Защита курсовой 

работы, 

экзамен 

Итого  2,5/90     экзамен 

 

 



7. Фонд оценочных средств 

 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1 Курсовые работы (проекты) по дисциплине 

Список тем курсовых работ: 

1 Сфера сервиса в условиях рыночной экономики 

2 Роль услуг в развитии отечественной экономики 

3 Предпринимательство в сфере сервиса 

4 Организационно-правовые формы предприятий сферы сервиса 

5 Роль малого предпринимательства в сфере сервиса 

6 Оборотные средства предприятия сферы сервиса. Эффективность их 

использования. 

7 Основные фонды предприятия сферы сервиса, их экономическая 

сущность, классификация и структура 

8 Ценовая политика предприятия сферы сервиса: механизм разработки и 

особенности ценообразования при различных моделях рынка. 

9 Прибыль предприятия сферы сервиса: формирование и направления 

использования 

10 Формы и системы оплаты труда на предприятиях сферы сервиса 

11 Формы и системы стимулирования труда на предприятиях сервиса 

12 Инвестиционная деятельность на предприятиях сферы сервиса 

13 Экономическая эффективность инвестиций сферы сервиса 

14 Инновационная деятельность предприятия сферы сервиса и ее 

эффективность 

15 Оценка эффективности деятельности предприятия сферы сервиса 

16 Дифференциация услуг на рынке 

17 Общеэкономические основы функционирования сферы обслуживания 

18 Сфера обслуживания как составная часть экономики 

19 Территориальная организация и размещение предприятий сферы 

сервиса 

20 Современные формы концентрации сферы сервиса 

21 Конкурентная среда сферы сервиса 

22 Ресурсы предприятий сферы сервиса 

23 Результаты деятельности предприятий сферы обслуживания 

24 Специфические особенности развития и функционирования сферы 

сервиса в современной России 

25 Процесс оказания услуг и принципы его организации 

26 Организация основных видов деятельности и работ на предприятиях 

сферы сервиса 

27 Организация обеспечения качества услуг на предприятиях сервиса 

28 Особенности планирования деятельности предприятий сервиса 

29 Проектирование бизнес-процессов на предприятиях сервиса 

30 Предприятие сферы сервиса как самостоятельный хозяйствующий 

субъект 



31 Предприятие сферы сервиса как производственная система 

32 Организация обслуживания потребителей на предприятиях сервиса 

33 Инфраструктура предприятий сервиса 

34 Российское предпринимательство в сфере сервиса 

35 Предпринимательская культура в сфере сервиса 

36 Предпринимательские риски в сфере сервиса 

37 Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

России 

 

7.1.2 Темы рефератов по дисциплине «Экономика и предпринимательство 

в сфере сервиса» 

1. Современная концепция сферы сервиса 

2. Особенности функционирования сферы сервиса в современных 

условия 

3. Экономические закономерности деятельности предприятия сферы 

сервиса 

4. Основные характеристики рынка услуг  в России 

5. Анализ экономической значимости и тенденций развития сферы 

сервиса в России 

6. Характеристика сферы сервиса и перспективы ее развития 

7. Проблемы предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

8. Особенности оценки основных средств и производственных мощностей 

предприятий сферы сервиса 

9. Специфика оборотных средств предприятий сферы сервиса 

10. Особенности экономики труда на предприятиях сервиса 

11. Оценка финансовых результатов деятельности предприятий сервиса 

12. Ценовая  политика на предприятиях сервиса  

13. Проблемы формирования доходов и оценки уровня рентабельности 

предприятий сферы сервиса 

14. Система налогообложения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса  

15. Специфика организации  использования финансовых ресурсов на 

предприятиях сервиса  

16. Оценка эффективности деятельности предприятий сервиса  

17. Проблемы инвестиционной деятельности предприятий сервиса в 

условиях научно- технического прогресса 

18. Проблемы стратегического и внутрифирменного планирования в 

сфере сервиса   

19. Современные формы и методы общественной организации 

производства в сфере сервиса 

20. Современные формы внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса 

21. Проблемы политики ускоренной амортизации предприятий сервиса 



22. Проблемы производительности труда и кадровой политики в сфере 

сервиса  

23. Особенности бизнес-планирования в сфере сервиса 

24. Инновационная политика в сфере сервиса 

25. Специфика оценки конкурентоспособности предприятия  сервиса 

26. Этапы жизненного цикла предприятия сферы сервиса 

27. Управление предпринимательскими рисками в сфере сервиса 

28. Профессиональная этика и этикет предпринимателей в сфере сервиса 

29. Внутренняя и внешняя среда предприятий сферы сервиса 

30. История российского предпринимательства в сфере услуг 

 

7.1.3 Примерные варианты контрольных точек (промежуточного 

тестирования по теме/разделу): 

Самостоятельная работа № 1  

Тема «Предприятие как субъект экономических отношений в сфере 

сервиса» 

Вариант 1 

1. К сфере сервиса относятся: 

1. торговля 

2. бытовое обслуживание 

3. сельское хозяйство 

4. строительство 

2. Какие тенденции характеризуют прогрессивные изменения в структуре 

ВВП? 

1. Увеличение доли производства товаров 

2. Увеличение доли производства услуг 

3. Уменьшение доли производства товаров 

4. Уменьшение доли производства услуг 

3. Какие услуги не требуют обязательного контакта с потребителем? 

1. ресторана 

2. автосервиса 

3. прачечной 

4. фотосалона 

4. Какие предприятия относятся к коммерческим организациям? 

1. Хозяйственные общества 

2. фонды 

3. учреждения 

4. производственные кооперативы 

5. Какие из названных положений характеризуют достоинства малых 

предприятий? 

1. Быстро адаптируются к требованиям рынка 

2. Имеют высокую степень риска 

3. Имеют льготы по налогообложению 

4. Имеют высокий уровень управленческих расходов 



6. Что из перечисленного относится к особенностям работы сервисных 

предприятий? 

1. Качество услуг непостоянно, измерение качества услуг 

затруднительно 

2.  Услуги можно транспортировать 

3. Многие услуги индивидуальны 

4. Производство и потребление услуг нередко совпадают по 

месту и времени 

7. Субъектом предпринимательства могут быть? 

1. Дееспособные физические лица 

2. Юридические лица – коммерческие организации 

3. Лица без гражданства 

4. Работники полиции, военнослужащие 

8. Какие из перечисленных параметров относятся к особенностям ООО? 

1. Число участников не регламентировано 

2. Число участников не более 50 человек 

3. Минимальный размер уставного капитала не регламентирован 

4. Минимальный размер уставного капитала должен быть не 

менее 100 МРОТ 

9. Какие из перечисленных положений характеризуют роль малого 

сервисного предпринимательства в рыночной экономике? 

1. Его развитие создает новые рабочие места 

2. Способствует насыщению рынка разнообразными товарами и 

услугами 

3. Является основой развития промышленности 

4. Обеспечивает ряд нужд крупных предприятий 

10. Перевозка грузов является благом … 

1. экономическим, нематериальным, кратковременным 

2.   неэкономическим, нематериальным, долговременным 

3.    неэкономическим, материальным, кратковременным 

Эталоны ответов: 

1. – 2;    6. 1, 3 

2. – 2;    7. 1, 2; 

3.  2, 3;    8. 2, 4; 

4.  1, 4;    9. – 1, 2; 

5. 1, 3;    10. – 1 

 

Оценка «удовлетворительно» - 6-7 правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - 8-9 правильных ответов. 

Оценка «отлично» - 10 правильных ответов. 

 

7.1.4 Примерные варианты контрольных точек (промежуточного 

тестирования по теме/разделу): 

Раздел 1.4. Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятия сферы 

сервиса. 



1 вариант 

1) Постоянные издержки предприятия – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действующим в момент их приобретения; 

б) затраты, которые не зависят от изменения объема производства; 

в) затраты, которые изменяются пропорционально изменению объема 

производства. 

 

2) Верхняя граница цены услуги определяется: 

а) спросом на товар; 

б) затратами на производство и реализацию товара. 

 

3) Расчет себестоимости единицы услуги называется: 

а) калькуляцией; 

б) сметой затрат. 

 

4) Полная себестоимость – это: 

а) Денежное выражение затрат на производство и реализацию услуг; 

б) Затраты, которые изменяются пропорционально изменению объема 

производства; 

в) Затраты цехов предприятия, связанные с производством продукции; 

 

5) Предприятие работает доходно, если показатель «затраты на 1 рубль»: 

а) больше 100 коп.; 

б) меньше 100 коп.; 

 

6) Показатель «рентабельность» измеряется: 

а) в копейках; 

б) в процентах; 

в) в рублях; 

г) в часах. 

 

7) К какой статье калькуляции относятся расходы, связанные с оплатой труда 

руководителей: 

а) единый социальный налог; 

б) коммерческие расходы; 

в) общехозяйственные расходы; 

 

8) Чистая прибыль образуется после выплаты из налогооблагаемой прибыли …. 

9) Переменные издержки предприятия – это: 

10) Чем производственная себестоимость отличается от полной себестоимости? 

 

Эталоны ответов 
1 вариант 

1) б). 

2) а). 

3) а). 

1) а). 

5) б). 

6) б). 

7) в). 

8) налога на прибыль. 



9) издержки, которые изменяются пропорционально изменению объема производства  

10) в полную себестоимость включаются коммерческие расходы, связанные с 

реализацией. 

 

Оценка «удовлетворительно» - 6-7 правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - 8-9 правильных ответов. 

Оценка «отлично» - 10 правильных ответов. 

 

7.1.5 Примерные варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа по кейс-заданиям.  

Тема 1.2 Ресурсы предприятий сферы сервиса 
Задача 1 

 

В таблице представлены экономические показатели деятельности 

предприятия за два года: 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Базисный год Отчетный год 

1. Объем услуг Тыс.р. 15500 21100 

2. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов 

Тыс.р. 10000 11100 

3. Среднегодовая 

численность работающих 
Чел. 20 24 

 

1.1 Показатель фондоотдачи характеризует (выберите 2 правильных 

ответа)… 

а) уровень эффективности использования основных производственных 

фондов 

б) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной 

продукции 

в) уровень технической оснащенности труда 

г) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов 

 

1.2 Установите соответствие между показателями использования 

основных производственных фондов и темпами их роста. 

  

1. Фондоотдача    а) 102,78 

2. Фондоемкость    б) 81,55 

3. Фондовооруженность  в) 122,64 

г) 97,30 

 



1.3 Объем дополнительно произведенной продукции в отчетном году за 

счет лучшего использования основных производственных фондов составит 

____ тыс. руб. (Ответ запишите с точностью до десятых.) 

 

Эталоны ответов: 

1.1 а), г). 

1.2 1. – в); 2. – б); 3. – а). 

Решение: 

Фондоотдача (Фо) определяется по формуле 

Фо = В/ОПФ 

где В – объем произведенной продукции, р. 

ОПФ – стоимость основных производственных фондов, р. 

Фондоемкость (Фе) определяется по формуле 

Фе = ОПФ/В 

Фондовооруженность (Фв) определяется по формуле 

Фе = ОПФ/Ч 

Где Ч - среднегодовая численность работающих, чел. 

 

Базисный год: 

Фо = 15500/10000=1,55 р. 

Фе = 10000/15500 = 0,645 р. 

Фв = 10000/50  = 200 тыс.р. 

 

Отчетный год: 

Фо = 21100/11100 = 1,901 р. 

Фе = 11100/21100 = 0,526 р. 

Фв = 11100/54  = 205,55 тыс.р. 

 

Темп роста определяется по формуле 

Тр = Уотч/Убаз*100% 

Уотч, Убаз – значения показателей соответственно в отчетном и базисном 

годах. 

Трфо = 1,901/1,55*100 = 122,64% 

Трфе = 0,526/0,645*100 = 81,55% 

Трфв = 205,55/200 = 102,78 % 

 

1.3 Объем дополнительно произведенной продукции в отчетном году 

составит 3896,1 тыс.р. 

Решение: 

Прирост объема выпускаемой продукции в отчетном году за счет 

лучшего (худшего) использования основных производственных фондов (ΔВ) 

можно определить по формуле 

ΔВ= (Фо отч – Фо баз)*ОПФотч 

где Фо отч и Фо баз – значение фондоотдачи соответственно в отчетном и 

базисном году; 



ОПФотч – стоимость основных производственных фондов в отчетном 

году. 

Фондоотдача (Фо) определяется по формуле 

Фо = В/ОПФ 

где В – объем произведенной продукции, 

ОПФ – стоимость основных производственных фондов. 

Базисный год: 

Фо = 15500/10000=1,55 р. 

Отчетный год: 

Фо = 21100/11100 = 1,901 р. 

ΔВ= (1,901 – 1,55)*11100 = 3896,1 тыс.р. 
 

7.1.6 Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Экономика и 

предпринимательство в сфере сервиса» 

 

1. Распределение баллов за семестр по видам учебной работы  

дисциплина «Экономика организации» 

Вид деятельности 

Часов 

(контрольных 

единиц) по плану 

Количество 

баллов за 1 пару 

(2 ч)/ 

контрольную 

единицу 

Максимальное 

количество 

баллов 

Учебная деятельность 

1. Посещение лекций 20 1 10 

2. Посещение практических 

занятий 
34 1 17 

3. Контрольная точка (зачтено) 5 1 5 

4. Домашняя работа 6 1 6 

5. Работа в личном кабинете 5 1 5 

6. Аудиторная самостоятельная 

работа 
54 0,25 7 

ИТОГО по учебной деятельности 50 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС) 

Курсовая работа 5-10 

а) реферативный характер 5 

б) практический характер 7 

в) в рамках студенческого научного кружка 10 

Рефераты, стендовые доклады 2 

Участие в олимпиадах 2 

Выступление на кафедральной конференции 2 

Выступление на вузовской конференции 4 

Выступление на внешней конференции 6 

Написание научной статьи 4-6 

ИТОГО по НИРС 20 



Промежуточная аттестация (экзамен) 

Удовлетворительно 10 

Хорошо 20 

Отлично 30 

ИТОГО по промежуточной аттестации 30 

ВСЕГО баллов по учебной дисциплине «Экономика» 100 

2. Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в 

семестре и экзамена 

Оценка удовлетворительно 60-79 

Оценка хорошо 80-89 

Оценка отлично 90-100 

3. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен), 

возможности получения автоматической экзаменационной оценки по 

дисциплине 

Допуск к промежуточной аттестации (экзамену) не менее 50 

Получение экзаменационной оценки 60 

4. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на 

курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра 

Недопуск к промежуточной аттестации (экзамену) Менее 50 

Студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ. 

Формы дополнительных заданий: 

- восстановление пропущенных лекций; 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем. 

 

7.1.7 Темы научно-исследовательских работ студентов (НИРС) по 

дисциплине «Экономика и предпринимательство в сфере сервиса» 

специальность «Информационный сервис» 

1. Инновационные факторы развития сферы сервиса в России 

2. Проблемы и перспективы развития сферы сервиса 

3. Бизнес-планирование на предприятиях сферы сервиса 

4. Перспективы развития российского предпринимательства в сфере сервиса 

5. Обеспечение качества услуг на предприятиях сервиса 

 

 



7.2 Контрольно-оценочные средства 

Изучение дисциплины «Экономика и предпринимательство в сфере 

сервиса» заканчивается проведением экзамена.  

Вопросы к экзамену  

1. Предприятие как субъект экономических отношений в сфере сервиса. 

2. Сфера сервиса в условиях рыночной экономики. 

3. Роль услуг в развитии экономики. 

4. Особенности создания и причины прекращения деятельности 

предприятий сферы сервиса. 

5. Организационно-правовые формы предприятий сервиса. 

6. Малое предпринимательство в сервисе 

7. Ресурсы предприятий сферы сервиса  

8. Основные фонды, их состав и структура.  

9. Обобщающие показатели использования основных производственных 

фондов. 

10.  Состав оборотных средств на предприятиях сервиса. 

11.  Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

12.  Персонал предприятия сферы сервиса. 

13.  Методы определения численности работников предприятия сферы 

сервиса. 

14.  Организация труда на предприятиях сервиса. 

15.  Оплата труда на предприятиях сервиса. Формы и системы оплаты 

труда. 

16.  Производительность труда на предприятиях сервиса. Основные 

показатели производительности труда.  

17.  Планирование деятельности предприятий сферы сервиса. 

18.  Сущность и принципы планирования. 

19.  Бизнес-план предприятия сферы сервиса. 

20.  Виды планов, их особенности и задачи. 

21.  Понятие «производственная программа». Состав производственной 

программы в натуральных и стоимостных показателях. 

22.  Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятий сферы 

сервиса. 

23.  Себестоимость услуг (работ), ее функции. Значение снижения 

себестоимости услуг.  

24. Особенности и статьи калькуляции.  

25. Показатели, характеризующие структуру себестоимости услуг. 

26.  Цена и ее функции. Виды цен.  

27. Методы ценообразования.  

28. Ценовая политика предприятий сферы сервиса. 

29. Прибыль предприятия. Функции прибыли. Чистая прибыль и ее 

распределение. 

30. Рентабельность услуг и ее виды. 

31.  Особенности предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

32.  Сущность и значение предпринимательской деятельности.  



33. Виды предпринимательской деятельности.  

34. Внутренняя и внешняя среда предприятия сферы сервиса.  

35.  Российское предпринимательство в сфере сервиса.  

36. Современное предпринимательство в сфере сервиса. 

37.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

России. 

38.  Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

39.  Законодательная база российского предпринимательства.  

40.  Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальные 

предприниматели. Объединения предпринимательских организаций.  

41. Порядок организации субъекта предпринимательской деятельности.  

42. Основные формы реорганизации предприятий. Ликвидация 

предприятия. 

43.  Предпринимательские риски. Сущность и классификация рисков. 

44.  Виды потерь. Способы оценки рисков.  

45. Управление предпринимательскими рисками. Механизм 

нейтрализации рисков. 

46.  Понятие и виды сделок. Общие требования к содержанию 

предпринимательских договоров. 

47.  Предпринимательская культура в сфере сервиса 

48.  Сущность и характерные черты культуры сервиса.  

49. Профессиональная этика и этикет предпринимателей в сфере сервиса.  

50. Права и обязанности предпринимателей. Ответственность 

предпринимателей. 

 

Критерии оценки студентов на экзамене: 

1. Оценка «отлично» - Студенты обнаруживают полное и свободное 

владение изучаемым материалом, осуществляют широкий перенос знаний в 

новые условия, связывают их с практической деятельностью. Точность 

формулировок, логичность ответов. Действия осознанны, обоснованны и 

логичны, осуществляются творчески, с широким привлечением теоретических 

знаний на основе методов анализа и синтеза, комбинирование известных 

действий в новые. Творческое решение нестандартных задач. 

2. Оценка «хорошо» - Свободное владение основным объемом знаний 

(более 50 % изучаемого материала). Формулировки приводимых понятий 

недостаточно полны и точны, аргументация ответов не всегда достаточна. 

Выполняемые действия обосновываются, но не всегда достаточно логично и 

доказательно. Затруднения в выборе наиболее рациональных действий. 

Полученные теоретические знания применяются недостаточно, действия 

шаблонны и стереотипны. Отсутствует творческий подход к выполнению 

заданий. 

3. Оценка «удовлетворительно» - Владение знаниями в объеме, 

определенном образовательным стандартом, затруднения в свободном 

владении знаниями, неточность формулировок и аргументации доводов. Опора 



на интуицию и жизненный опыт при выполнении действий. Подавляющая 

часть действий не обоснована, т.к. внутренняя структура действий осознается 

ограниченно. Неполное знание операций, неточность и неуверенность в 

выполнении действий, отсутствие логического подхода. Большие затруднения 

при выполнении заданий, требующих практических навыков. 

4. Оценка «неудовлетворительно» - Очень низкое (менее 25% объема 

изучаемого содержания) или полное отсутствие знаний по учебным 

дисциплинам. Опора на интуицию и жизненный опыт при выполнении 

действий. Большие затруднения при выполнении заданий, требующих 

практических навыков и умений по дисциплине. 

 

8 Образовательные технологии 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р1 Экономика 

предприятий сферы 

сервиса 

  Работа в группах, поисковый метод 8 

Р2 Предпринимательская 

среда в сфере сервиса 

  Работа в малых группах  6 

Итого: 14 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 25 % 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

9.1 Основная литература: 

1. Виноградова, М.В.Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса [Текст]: учеб. пособие /  М.В. Виноградова, З.И. 

Панина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012.- 445 с.: ил. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия сервиса [Текст]: учеб. пособие /  

В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. - 3-е изд., перераб. - М.: КноРус, 2011. - 276 с.: ил. 

3. Гукова О.Н., Петрова А.М. Предпринимательство в сфере сервиса: 

учебное пособие / О.Н. Гукова, А.М. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2011. – 176 с.: ил. 

– (Профессиональное образование) 

9.2 Дополнительная литература:  

1. Баранова, А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в 

сфере туризма [Текст]: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 180 с.: ил.- 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Брашнов, Д.Г.Экономика гостиничного бизнеса [Текст]: учеб. 

пособие. - М.: Флинта, 2012.- 221 с.: ил. 



3. Гукова, О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Текст]: учеб. пособие. - М.: Форум, 2012.- 159 с.: ил.- (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

4. Зайцева, Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме [Текст]: учеб. пособие 

/ Н.А. Зайцева. - 2-е изд., доп. - М.: Форум, 2012.- 365 с.: ил. 

5. Кара, А.Н. Экономика сферы обслуживания [Текст]: учеб. пособие /  

А.Н. Кара, Е.Е. Спиридонова, Н.А. Воронина. - М.: Академия, 2010.- 320 с.: ил.- 

(Высшее профессиональное образование). 

6. Руденко, Л.Л.Сервисная деятельность [Текст]: учеб. пособие. - М.: 

Дашков и К, 2012.- 207 с.: ил.- (Учебные издания для бакалавров). 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы:  

1.http:/studyspace.ru 

2.http://www.alleng.ru 

3. http://yandex.ru/ 

4. http://www.ozon.ru/ 

5. http://www.cbr.ru 

6. http://www. nalog.ru 

7. http://biblioclub.ru 

 

9.4 Электронные учебники: 

1. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса : учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. 

Панина. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 446 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02351-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254021 

2. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса : учебное пособие / Т.А. Казакевич. - СПб : ИЦ 

"Интермедия", 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-4383-0039-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942 

3. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Ж.А. Романович, 

С.Л. Калачев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 284 с. - ISBN 

978-5-394-01274-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313 

4. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный 

ресурс]: электрон. учеб. /  Т.Д. Бурменко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

М.: КноРус, 2011 

5. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный 

ресурс]: электрон. учеб. /   

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска 

http://www.alleng.ru/
http://yandex.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313

