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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Требования к студентам 

Исходный уровень компетенций, знаний и умений, которыми должен обладать 

студент, приступая к изучению дисциплины «Бизнес в сервисной деятельности (по 
видам)», основывается на экономических знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «История», «География», «Психология», «Экономика», «Основы 
бухгалтерского учета».  
 

1.2. Краткая характеристика дисциплины  

Дисциплина «Бизнес в сервисной деятельности (по видам)» входит в вариативную часть 

цикла основных профессиональных образовательных дисциплин учебного плана 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина «Бизнес в сервисной деятельности (по видам)» направлена на формирование 
элементарных знаний о структуре экономической деятельности сервисных предприятий, 

организаций и служб, о взаимодействии их с внешней средой (клиентами, налоговыми 
органами, банками и другими участниками хозяйственных процессов). Дисциплина дает 
первичные знания в области теории организации обслуживания, знакомит с основными 

концепциями обслуживания потребителей, раскрывает механизм функционирования 
предприятий сервиса и особенностей их развития в рыночных условиях.  
 

1.3 Учебные задачи дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть представленными в 

таблице знаниями, умениями и навыками:  
 

Результаты 

(компетенции из ФГОС)  

Показатели компетенций 

знание умение владение 

Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес. 

 (ОК-1) 

 Сущность и 

характерные черты 
современного 

менеджмента, историю 
его развития; 
особенности 

менеджмента в области 
профессиональной 

деятельности. 
 

Учитывать 

особенности 
менеджмента в 

области 
профессиональной 
деятельности. 

 

Навыками 

извлечения 
необходимой 

информации в 
области 
профессиональной 

деятельности. 
  

Организовывать 

собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Функции менеджмента 

в рыночной экономике; 
методы планирования и 
организации работы 

подразделения; 
принципы построения 

организационной 
структуры управления. 
 

Использовать на 

практике методы 
планирования и 
организации 

работы 
подразделения. 

 

Навыками  

самостоятельной 
работы, 
самоорганизации 

и организации 
выполнения 

поручений 
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 (ОК-2)  

Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 (ОК-3) 

Процесс принятия и 

реализации 
управленческих 

решений; стили 
управления, 
коммуникации, 

принципы делового 
общения. 

Применять в 

профессиональной 
деятельности 

приемы делового 
и управленческого 
общения. 

 

Навыками 

делового и 
управленческого 

решения. 

Осуществлять поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 
личностного развития. 
 (ОК-4) 

Цикл менеджмента; 

методы построения 
эконометрических 

моделей объектов, 
явлений и процессов. 

Использовать 

источники 
экономической, 

социальной, 
управленческой 
информации 

 

Навыками  

самостоятельной 
работы, 

самоорганизации 
и организации 
выполнения 

поручений  
 

 Владеть 

информационной 
культурой, 

анализировать и 
оценивать информацию 
с использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 
 (ОК-5) 

Методы построения 

эконометрических 
моделей объектов, 

явлений и процессов. 
 

Проводить сбор и  

анализ данных, 
необходимых для 

решения 
поставленных 
экономических 

задачю  
 

Методами и 

приемами анализа 
экономических 

явлений и 
процессов с 
помощью 

стандартных 
теоретических и 

эконометрических 
моделей 
 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 
 (ОК-6) 

Организацию, 

планирование, 
мотивацию и контроль 

деятельности 
экономического 
субъекта. 

Проводить работу 

по мотивации 
трудовой 

деятельности 
персонала; 
 

Навыками  

самостоятельной 
работы, 

самоорганизации 
и организации 
выполнения 

поручений 
 

 Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 

результат выполнения 
заданий. 

 (ОК-7) 

Основы формирования 

мотивационной 
политики организации; 
методику принятия 

решений. 
 

 

Принимать 

эффективные 
решения, 
используя систему 

методов 
управления. 

 

Владеть 

понятиями и 
принципами 
социальной 

ответственности 

 



Название документа: Рабочая программа по дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности (по видам)» 
для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
Разработчик: преподаватель отделения СПО Пономарева Л.Н.             стр. 4 из 29                    Версия 1  

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи  

 

 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 

и личностного 
развития, заниматься 

самообразованием, 
осознанно 
планировать 

повышение 
квалификации. 

 (ОК-8) 

Основы 
самоорганизации и 
личностного роста 

Уметь рационально 
распределять время 
усилия, приоритеты 

в целях личностного 
и 

профессионального 
роста 

Владеть 
способностью 
самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 
развития, повышать 
квалификацию 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 (ОК-9) 

Внешнюю и 
внутреннюю среду 

организации; 
систему методов 
управления. 

 

Умение 
анализировать 

организационные 
структуры 
управления. 

 

Владеть новыми 
технологиями в 

профессиональной 
деятельности. 

 
 1.4. Формы работы 

В процессе преподавания курса используются классические методы аудиторной 
работы: лекции и практические занятия. Теоретический материал курса излагается в 
процессе лекций. Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое 

практическое завершение на практических занятиях, на которых студент проявляет свое 
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и 

внеаудиторных занятий, получает навыки устного выступления и культуры дискуссии.  
В процессе чтения дисциплины применяются такие интерактивные формы 

обучения такие, как дискуссии, деловые игры, дебаты, анализ конкретных ситуаций, 

проблемные лекции. 
Неаудиторная работа включает: изучение дополнительной литературы, 

электронных библиотечных ресурсов, выполнение письменных домашних работ, 
написание докладов, эссе, рефератов, курсовых работ, учебно-тренировочное 
тестирование и пр. 
 

1.5. Формы контроля  

Контроль знаний по дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности» ведется 

непрерывно, имеет два уровня – контроль текущей работы в семестре, семестровый 
контроль (зачет) и осуществляется с применением балльно-рейтинговой оценки знаний 

студентов. 
Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной 

шкале в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе контроля знаний 

студентов». 
Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, на практических 

занятиях – преподаватель, проводивший эти занятия. Формы текущего контроля: контрольный 
опрос, собеседование, проверка домашних (индивидуальных) заданий, контрольная работа, 
проверка рефератов, контрольное тестирование, коллоквиумы, защита проектов и т. п.  

Оценка знаний студентов в ходе текущего контроля осуществляется в соответствии 
с предусмотренной «Положением о балльно-рейтинговой системе контроля знаний 

студентов» шкалой баллов по видам работ, выполняемых студентами. 
2) итоговый (семестровый) контроль по дисциплине «Бизнес в сервисной 
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деятельности» осуществляется в 4 семестре в форме зачета. 
Итоговый контроль в форме зачета осуществляется в двух вариантах: без 

прохождения итоговой аттестации и с прохождением итоговой аттестации.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и 
экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой: 

Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» 

71-90 «хорошо» 

61-70 «удовлетворительно» 

При получении на зачете количества баллов, в сумме с баллами текущей 

аттестации недостаточного для положительной оценки (менее 60), студент направляется 
на пересдачу зачета в соответствии с «Положением о курсовых экзаменах и зачетах».  
 

 
Для контроля используется балльно-рейтинговая система оценки 

Текущий контроль 

 

 Минимально по видам 
работы (в баллах) 

Максимально по видам 
работы (в баллах) 

Активное участие на 

семинарских занятиях 

8 33 

Выполнение письменной 
работы по карточке 

5 15 

Написание и защита 

реферата (презентация) 

6 12 

Контрольная 
(промежуточная) работа 

5 10 

Контрольная 
(промежуточная) работа 

8 15 

Итоговая контрольная 

работа 

8 15 

Максимальное  

количество баллов 

40 100 
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Виды занятий 
 
 

Формы контроля по семестрам  

Номер семестра 

 1 2 3 4 5 6 

Теоретические занятия    Зачет   

Лабораторные работы    -   

Практические занятия 

(семинары) 

   Текущий 

контроль 
1-3 к/р 

 

  

ОргСРС    Текущий 

контроль   

  

 
Рубежный контроль (контрольная работа после каждого модуля)  

 

 Отл. Хор. Удовл. Не удовл. 

I 10 8 5 0 

II 15 10 7 0 

III 15 10 8 0 

Максимальное  

количество 

баллов 

40 28 20 0 

 

Шкала итоговой оценки  

 

Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» (зачтено) 

71-90 «хорошо» (зачтено) 

60-70 «удовлетворительно» (зачтено) 

0-59 «не удовлетворительно» (не  зачтено) 

 

1.6. Возможности изучения дисциплины лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной директории в рамках индивидуального 
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

- индивидуальные консультации преподавателя (очно, в часы консультаций, по 
электронной почте, а также  с использованием программ Skype, Wiber, а также 
возможностей социальных сетей); 

- максимально полная презентация содержания дисциплины на образовательном 
портале ВГИ (edu.vgi.volsu.ru) в соответствующем разделе направления обучения (см., в 

частности, полнотекстовые лекции, презентации и иную информацию необходимую для 
освоения дисциплины). 

 

2. Структура изучения дисциплины 
 

Всего часов (общая трудоемкость в часах) 78 



Название документа: Рабочая программа по дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности (по видам)» 
для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
Разработчик: преподаватель отделения СПО Пономарева Л.Н.             стр. 7 из 29                    Версия 1  

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи  

 

Аудиторных занятий 48 

Из них: 

Лекций 31 

Практических (семинарских) 17 

Лабораторных Не предусмотрено 

Практикумов Не предусмотрено 

Самостоятельных занятий 30 

Из них: 

Изучение основной и дополнительной 
литературы  

6 

Выполнение письменных домашних заданий, 

расчетов 

6 

Работа над  эссе,рефератами  6 

Выполнение контрольных работ, тестов 6 

Подготовка к зачету, зачет  6 

 

3. Тематический план изучения дисциплины  

 
Тема Содержание  

 

Вид 

заняти

й 

 

Форма 

занятий 

 

Количест

во  

часов  

 

Форма 

контроля  

  

1 2 3 4 5 6 

I МОДУЛЬ. «Основы экономики отрасли – сферы сервиса» 

Тема 1.  Основы 
теории услуг  

 

1. Определение экономики как 

науки применительно к туризму. 

 2. Понятие экономики туризма. 

3. Структурные аспекты 

изучения данной дисциплины.  

4. Роль государственного 

сектора в туризме и особенности 

его проявления  

в рыночной экономике. 
 

Аудит. Лекция  

 

 

 

Семинар 

4 

 

 

 

2  

 

 
 
 
Опрос. 

Проверка 

домашни

х заданий  

 

1. Туристская политика 

государства. 

2. современная структура 

управления туризмом в РФ.  

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

4 Проверка 

домашни

х 

заданий , 

написани

е 

реферато

в, эссе. 

Тема 2. 

Туристский 

рынок 

1. Сущность, содержание и 

функции туристского рынка.  

2. Субъекты туристского рынка  

3.  Механизм функционирования 

туристского рынка.  

4. Сегментация туристского  

рынка. 

5.Сезонность функционирования 

туристского рынка.  

Аудит. Лекция  

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

3(из них 

2 ч. 

интеракт

ивное 

занятие) 

Опрос. 

Проверка 

домашни

х заданий  
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1. Схема туристского  

кругооборота. 

2. Специфические 

отличительные черты 

туристских услуг.  

СРС  4  

II МОДУЛЬ. «Экономика отрасли: туризм» 

Тема 3. 

Информационная 

деятельность в 

туризме. 

 

  

1. Сатистическая информация и 

статистические показатели.  

2. Система показателей развития 

туризма для региона.  

3. Определение эффективности 

развития туризма в регионе.  

4. Статистическая отчетность.  

Аудит. Лекция  

 

 

 

Семинар 

4 

 

 

 

2 

Опрос. 

Проверка 

домашни

х 

заданий. 

1. Функционирование отрасли 

туризма. 

2. Отрасль экономики туризма в 

системе национального 

хозяйства. 

 

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е дом. 

работ. 

4 Проверка 

домашни

х заданий  

Тема 4. 

Предприниматель

ство в 

туризме 

 

 

 

1. Сущность и содержание 

предпринимательской 

деятельности в туризме. 

2. Формы организации бизнеса в 

туризме. 

Аудит. Лекция  

 

Семинар 

4 

 

2 

Опрос. 

Проверка 

домашни

х заданий  

1. Каким должен быть 

предприниматель, что бы 

осуществлять 

предпринимательскую 

деятельность. 

2. Индивидуальный бизнес его 

преимущества и недостатки.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов. 

4 Проверка 

домашни

х заданий  

Тема 5. Основные 

и оборотные 

фонды, 

нематериальные  

активы 

туристских пред- 

приятий . 

 
 

 

1. Сущность, состав и 

кругооборот фондов в туризме. 

2. Основные фонды 

предприятий туристского 

комплекса. 

3. Сущность и состав оборотных 

фондов. 

 

Аудит. Лекция  

 

 

Семинар 

4 

 

 

2 

 

Проверка 

домашни

х 

заданий. 

1. Фонды обращения.  

2. Нематериальные активы. 

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

Написание 

4 Опрос. 

Проверка 

домашни

х заданий  
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рефератов 

III МОДУЛЬ. «Налогообложение и инвестиции в туризме» 

Тема 6.  

Особенности 

формирова- 

ния затрат, 

ценообразо- 

вания и 

налогообложения  

туристских услуг. 

 

1. Сущность и содержание 

себестоимости туристских 

услуг. 

2. Система учета затрат директ-

костинг. 

3. Особенности 

калькулирования затрат по 

формированию туров. 

4. Сущность и структура цен на 

туристские услуги. 

Аудит. Лекция  

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

3 

Контроль

ное 

тестирова

ние, 

опрос 

1. Виды постоянных затрат.  

2. Скачкообразные затраты.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

5 Проверка 

домашних 

заданий  

Тема 7. 

Инвестиции в 

туризме. 

1. Понятие инвестиций в сфере 

туризма. Факторы, влияющие на 

инвестиционную политику.  

2. Субъекты и объекты 
инвестирования в сфере 
туризма. 
3. Классификация уровней 
инвестиционной политики в 
сфере туризма. 
4. Формирование 

инвестиционной политики на 

туристском предприятии.  

5. Общеметодологические 

вопросы оценки эффективности 

инвестиций в туризме. 

 

Аудит. Лекция  

 

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

 

3 

Проверка 

домашних 

заданий  
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1. Факторы, влияющие на 

инвестиционную политику.  

2. Формирование 

инвестиционной политики на 

туристском предприятии.  

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

5 

 

 

 

Всего часов     78  

 

 

4.  Фонд оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные понятия и 

определения, используемые в сервисной деятельности; общие черты и различия 
материальных и нематериальных услуг; закономерности организации сервисной 
деятельности; историю развития сервиса в мире и в России; способы и формы оказания 

услуг. 
 

Матрица соответствия планируемых результатов обучения дисциплине «Бизнес в 

сервисной деятельности» планируемым результатам освоения дисциплины  

Планируемыерезульт

атыосвоениядисципл

ины 

Планируемые результаты обучения дисциплине  

знание код умение код владение код 

Способность 

понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии и 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК-1) 

 

 

 

Способность 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК- 2) 

 

 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента, 

историю его  

развития; 

особенности 

менеджмента в 

области 

профессионально

й деятельности.  

З-1 

 

Учитывать 

особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональн

ой деятельности.  

 

У-1 

 

Навыками 

извлечения 

необходимой 

информации в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

В-1 

Функции 

менеджмента в 

рыночной 

экономике; 

методы 

планирования и 

организации 

работы 

подразделения;  

принципы 

построения 

организационной 

З-2 Использовать на 

практике методы 

планирования и 

организации 

работы 

подразделения.  

 

У-2 

 

Навыками  

самостоятельно

й работы, 

самоорганизац

ии и 

организации 

выполнения 

поручений 

В-2 
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структуры 

управления. 

 

Способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

(ОК- 3) 

 

 

Способность 

осуществлять поиски 

и  использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК- 40 

 

 

Способностьвладетьи

нформационнойкульт

уройанализироватьио

цениватьинформацию

сиспользованиеминф

ормационнокоммуни

кационныхтехнологи

йОК-5 

 

 

 

Способность 

работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

(ОК – 6) 

 

 

 

 

Способность брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды, 

подчиненных, 

результат 

выполнения заданий 

(ОК -7) 

Процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; стили 

управления, 

коммуникации, 

принципы 

делового 

общения. 

З-3 Применять в 

профессиональн

ой деятельности 

приемы делового 

и 

управленческого 

общения. 

 

У-3 Навыками 

делового и 

управленческог

о решения. 

В-3 

Цикл 

менеджмента; 

методы 

построения 

эконометрически

х моделей 

объектов, 

явлений и 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

Методы 

построения 

эконометрически

х моделей 

объектов, 

явлений и 

процессов. 

 

 

 

 

 

Организацию, 

планирование, 

мотивацию и 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта. 

 

 

 

Основы 

формирования 

мотивационной 

политики 

организации; 

методику 

принятия 

решений. 

З-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-7 

 

 

 

 

 

Использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

 

 

 

 

 

 

Проводить сбор 

и  анализ 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач.  

 

 

 

 

 

 

Проводить 

работу по 

мотивации 

трудовой 

деятельности 

персонала. 

 

 

 

 

 

 

Принимать 

эффективные 

решения, 

используя 

систему методов 

управления. 

 

У-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-7 

 

 

 

 

 

Навыками  

самостоятельно

й работы, 

самоорганизац

ии и 

организации 

выполнения 

поручений  

 

 

 

 

 

 

Методами и 

приемами 

анализа 

экономических 

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и 

эконометричес

ких моделей  

 

Навыками  

самостоятельно

й работы, 

самоорганизац

ии и 

организации 

выполнения 

поручений 

 

 

 

Владеть 

понятиями и 

принципами 

социальной 

ответственност

и 

 

В-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-7 
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Способность 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

(ОК- 8) 

 

 

Способность 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК -90 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

самоорганизации 

и личностного  

роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации; 

систему методов 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

З-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

рационально 

распределять 

время усилия, 

приоритеты в 

целях 

личностного и 

профессиональн

ого роста 

 

 

 

 

 Умение 

анализировать 

организационны

е структуры 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

У-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

способностью 

самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

повышать 

квалификацию  

 

 

Владеть 

новыми 

технологиями в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

В-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-9 

 

 

 

 

 

 

 
Матрица соответствия планируемых результатов обучения дисциплине  «Бизнес в 

сервисной деятельности» планируемым результатам освоения дисциплины в разрезе 

ее тематического плана 

Тема Знания Умения Владение 

Модуль 1. Модуль 1. Основы экономики отрасли – сферы сервиса 

1. Основы теории 
услуг 
 

З-3 
З-5 
З-6 

У-3 
У-5 
У-6 

 

В-3 
В-5 
 

2. Туристский рынок З-1 

З-5 
З-6 

У-2 

У-5 
 

В-2 

В-6 
 

Модуль 2. Экономика отрасли: туризм  

3. Информационная 
деятельность в 

туризме. 
 

З-2 
З-3 

З-4 
З-6 

У-1 
У-3 

 

В-1 
В-3 

В-4 
 

 

4. 
Предпринимательство 

в Туризме 
 

З-2 

З-3 
З-4 

 

У-2 

У-5 
 

В-1 

В-3 
В-4 

 

5. Основные и 

оборотные фонды, 
нематериальные 

активы туристских 

З-1 

З-5 
 

У-3 

У-5 
У-6 

В-1 

В-3 
В-4 
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пред-приятий 
 

Модуль 3. Налогообложение и инвестиции в туризме 

6. Особенности 
формирования затрат, 

ценообразования и 
налогообложения 
туристских услуг 

 

З-2 
З-3 

З-4 
 

У-1 
У-3 

 

В-1 
В-3 

В-4 
 

7. Инвестиции в 

туризме 

З-2 

З-3 
З-4 
З-5 

У-1 

У-3 
У-6 

В-1 

В-3 
В-4 
В-6 

 

Матрица оценки достижения результатов обучения по видам оценочных средств 

  Оценочное 
     средство 
 

 

 

 

Компе- 
тенция, 

показатели  
компетенции 

 

Домашняя работа Контрольная 
работа 

Тестовые 
задания 

Итоговый контроль 
(зачет) 

З-1  +  + 

У-1   + + 

В-1 +   + 

З-2   + + 

У-2  +  + 

В-2 +   + 

З-3   + + 

У-3  +  + 

В-3  +  + 

З-4   + + 

У-4 +   + 

В-4   + + 

З-5  +  + 

У-5   + + 

В-5 +   + 

З-6   + + 

У-6  +  + 

В-6  +  + 

З-7  +  + 
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У-8   + + 

В-8 +   + 

З-9   + + 

У-9  +  + 

В-9 +   + 

 
Исходя из 100-балльной системы оценки успеваемости, в результате реализации 

фонда оценочных средств формируются следующие итоговые результаты изучения 

дисциплины: отсутствие овладения компетенциями – 0-59 баллов, неполное овладение 
компетенциями – 60-70 баллов, полное овладение компетенциями – 71-100 баллов.  

 

Контрольно-измерительные материалы по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная домашняя работа студентов включает: 

- изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции, анализ 
лекционного материала; 

- выполнение письменных домашних заданий (задач, расчетов и пр.);  
- написание эссе, рефератов.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для домашней 

работы студентов, направленной на закрепление лекционного материала, представлен в 
рабочей программе дисциплины.  

Выполнение письменных домашних заданий осуществляется в виде 
конспектирования отдельных вопросов лекционного материала, составления 
аналитических обзоров и решения задач по указанию преподавателя из числа заданий, 

содержащихся в методических материалах по проведению практических занятий (см. 
учебно-методический комплекс по дисциплине) на каждое последующее практическое 

занятие. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Структура 
самостоятельной 

работы 

Форма контроля Критерии оценки Распределение 
баллов 

Изучение основной 
и дополнительной 

литературы по теме 
лекции, закрепление 

лекционного 
материала  

выявление степени 
готовности к 

практическому 
занятию путем 

выборочного опроса 
(минимум двух 
опросов одного 

студента за семестр) 

нет ответа / 
неполный ответ / 

полный ответ 

0/2/4 

Выполнение 

письменных 
домашних заданий 
(задач, расчетов и 

пр.) 

проверка 

выполнения 
минимум двух 
домашних заданий 

задание не 

выполнено / задание 
выполнено не в 
полном объеме / 

задание выполнено 

0/3/6 

Написание эссе, 

рефератов 

проверка 

содержания эссе, 

тема не раскрыта / 

тема раскрыта не 

0/6/12 
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реферата полностью / тема 
раскрыта полностью  

 

5.  Темы рефератов, эссе 

 

1. Современная концепция экономики туризма и гостеприимства. 

2. Особенности функционирования туристской индустрии в современных условиях. 

(Национальный и региональный аспект).  

3. Экономические закономерности туристской дестинации на примере Карелии. 

4. Основные характеристики туристского рынка в России. 

5. Анализ экономической значимости и тенденций развития туризма в Карелии. 

6. Характеристика индустрии гостеприимства и перспективы ее развития (на примере 

Карелии). 

7. Проблемы предпринимательской деятельности в сфере туризма (на примере нового 

законодательства РФ). 

8. Особенности оценки основных средств и производственных мощностей предприятий 

социально-культурного сервиса и туризма (по материалам туристских фирм Карелии).  

9. Специфика оборотных средств предприятий социально-культурного сервиса и туризма 

(по материалам туристских фирм Карелии).  

10. Особенности экономики труда на предприятиях социально-культурного сервиса и 

туризма. 

11. Традиционный и маржинальный подход в стоимостной оценке продукции и 

финансовых результатов предприятий социально-культурного сервиса и туризма. 

12. Ценовая политика на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма.  

13. Проблемы формирования доходов и оценки уровня рентабельности туристского 

предприятия в Карелии. 

14. Система налогообложения результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в туризме (на примере Карелии). 

15. Специфика организации использования финансовых ресурсов на предприятиях 

туризма. 

16. Оценка эффективности деятельности предприятий социально-культурного сервиса и 

туризма (по материалам туристских фирм Карелии). 

17. Проблемы инвестиционной деятельности туристских предприятий Карелии в условиях 

научно - технического прогресса.  

18. Проблемы стратегического и внутрифирменного планирования в турбизнесе.  

19. Современные формы и методы общественной организации производства в социально - 

культурном сервисе и туризме.  

20. Современные формы внешнеэкономической деятельности предприятий туризма.  

21. Проблемы политики ускоренной амортизации туристских предприятий. 

22. Проблемы производительности труда и кадровой политики в турбизнесе. 

23. Специфика организации логистики туристского предприятия. 

24. Особенности бизнес-планирования в туризме.  

25. Проблемы организации международного туризма в России и Карелии. 

26. Инновационная политика в турбизнесе. 

27. Особенности формирования туристской ренты в Карелии. 

28. Влияние охраны окружающей среды на уровень доходов туристского предприятия в 
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Карелии. («Зеленая» революция в туризме).  

29. Специфика оценки конкурентоспособности туристского предприятия в Карелии. 

30. Проблемы формирования регионального туристского рынка (на примере Карелии). 

 

Контрольно-измерительные материалы по типовым (модульным) контрольным 

работам 
 

Вариант 1 
1. Социальные предпосылки развития сервисной деятельности. 

2. Туристский продукт. Порядок разработки туристского продукта.  
 

Вариант 2 
1. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах.  
2. Конкурентоспособность туристского обслуживания. 

Вариант 3 

1. Становления индустрии гостеприимства в России. 

2. Значение гостиничной индустрии в сфере услуг 
 
Вариант 4 

1. Средства организаций и предприятий в сфере общественного питания и ресторанного 
бизнеса 

2. Классификация средств размещения. Типы и виды средств размещения 
 
Вариант 5 

1. Роль инновационных форм обслуживания (франчайзинга, мерчандайзинга и др.) в 
повышении качества сервисной деятельности  

2. Определение понятия «Индустрия гостеприимства».  
 
Вариант 6 

1. Типы и виды гостиничных предприятий. 
2. Динамика развития индустрии гостеприимства в РФ 

 
Вариант 7 
1. Особенности сервисной деятельности в обществе постиндустриального типа 

2. Организация услуг питания. Виды и типы обслуживания 
 

Вариант 8 
1. Расходы и издержки обращения ресторанов. Доходы ресторана  
2. Виды издержек гостиничного и ресторанного хозяйства. Специфика и отличие 

 
Вариант 9 

1. Система показателей, характеризующие эффективность использования ФЗП 
2. Рентабельность ресторанного хозяйства. какой системой показателей рассчитывается 
рентабельность 

 
Вариант 10 

1. Основные элементы внереализованных доходов, расходов и потерь ресторанного  и 
гостиничного предприятия 
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2. Отели и их место в индустрии гостеприимства 

Вариант 11 

1. Классификация информационных услуг  

2. Структура, функции службы питания в отеле 
 

Вариант 12 
1. Структура, функции и задачи коммерческих служб в сфере общественного питания и 
ресторанного бизнеса 

2. Эффективность ресторанного бизнеса 
 

Вариант 13 
1. Роль туризма в мировой экономике  
2. Товарооборот ресторана. Товарные ресурсы ресторана  

 
Вариант 14 

1. Этапы развития сервиса индустриального общества  
2. Сущность понятия «услуга». Классификация услуг 
 

Вариант 15 
1. Государственное регулирование рынка общественного питания и ресторанного бизнеса 

2. Преимущества и недостатки каждой из форм оплаты труда работников гостиниц и 
ресторанов 
 

Вариант 16 
1. Формы оплаты труда использующиеся на предприятиях сфер сервиса  

2. Роль прибыли в коммерческих организациях 
 
Вариант 17 

1. Определение прибыли предприятия туристской отрасли. виды прибыли в области 
туризма 

2. Объективные факторы, определяющие развитие сферы услуг в современном 
российском обществе 
 

Вариант 18 
1. Отличительные черты сферы услуг советского периода 

2. Тенденции развития современного сервиса 
 

Критерии оценки модульных контрольных работ 

Структура 
контрольной 

работы 

Критерии оценки Распределение баллов 

Модульная контрольная работа № 1 (максимальное кол-во баллов – 10) 

Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/2,5/5 

Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/2,5/5 
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Модульная контрольная работа № 2, 3 (максимальное кол-во баллов – 15) 

Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/4/8 

Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/3,5/7 

 

Контрольно-измерительные материалы по тестовым заданиям 

Фонд тестовых заданий представлен в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности» для студентов отделения среднего 

профессионального образования, специальность 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).   

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Структура тестового 

задания 

Критерии оценки Распределение баллов 

10 тестовых заданий 
(минимум два тестовых 

контроля за семестр) 

правильный (неправильный) 
ответ на тестовое задание; 

0,5 балла за один 
правильный ответ 

0/1-9/10 
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Контрольно-измерительные материалы по интерактивным формам обучения 
(дискуссиям).  Критерии оценки участия студентов в дискуссии  

(максимальное кол-во баллов – 8) 

 

Показатель Критерии оценки Распределение баллов 

Активность участия в 
дискуссии 

Высокая / Низкая/ 
Отсутствует 

3/1/0 

Способность 

идентифицировать проблему, 
формулировать ключевые 

альтернативы, предлагать 
решения или рекомендуемые 
действия с учетом их 

эффективности и 
возникающих рисков  

Высокая / Низкая/ 

Отсутствует 

2/0,5/0 

Способность быстро 
реагировать на аргументы и 
замечание оппонентов, 

выстраивать причинно-
следственные связи в 

обсуждении поставленной 
проблемы 

Высокая / Низкая/ 
Отсутствует 

1/0,5/0 

Способность работать  в 

команде 

Высокая / Низкая/ 

Отсутствует 

1/0,5/0 

Тактичность в общении с 

оппонентами, способность 
внимательно выслушать 
собеседника 

Высокая / Низкая/ 

Отсутствует 

1/0,5/0 

 

 

6 Контрольно-измерительные материалы по зачету 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных 
студентом при различных формах текущего контроля, и баллов, полученных на зачете.  

Билет на зачет в себя 2 теоретических вопроса и задачу. 
 

Критерии зачетной (результирующей) оценки  

Структура 
билета 

Критерии Распределение 
баллов 

Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный 

ответ 

0/6/14 

Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный 

ответ 

0/6/14 

Задача Нет ответа / Неполный ответ / Полный 

ответ 

0/6/12 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и зачетную 
ведомость в соответствии со следующей шкалой: 
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Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» 

71-90 «хорошо» 

61-70 «удовлетворительно» 

 

6.  Вопросы к зачету: 

 

1.  Предмет, проблемы и цели СКСТ. 

2.  Экономическое пространство СКСТ, 

3.  Содержание туризма. Типы туризма.  

4.  Составные части и характерные особенности туриндустрии.  

5.  Прямые и косвенные турзатраты по месту назначения.  

6.  Спрос на продукцию туриндустрии. 

7.  Туристский экспорт и импорт. 

8.  Методика определения валового турпродукта по затратам на производство и по 

доходам. 

9.  Основные требования к дестинации. Типология туристских дестинаций. 

10. Основные виды туристских рынков.  

11. Инвестиции в туризме. 

12. Прямой, косвенный и стимулированный доход от туризма.  

13. Организационно-правовые формы туристского бизнеса. 

14. Основные понятия индустрии гостеприимства. 

15.  Современные тенденции развития предприятий средств размещения. 

16.  Состав и структура основных средств в туризме и гостеприимстве. 

17.  Показатели эффективности использования основных средств, физический и 

моральный износ. 

18.  Использование лизинга в индустрии гостеприимства. 

19.  Нормирование оборотных средств и управление по источникам формирования. 

20.  Состав и структура оборотных производственных фондов в туризме.  

21.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в туризме.  

22.  Кадровая политика на предприятии гостеприимства. 

23.  Сдельные и повременные системы оплаты труда в туриндустрии. 

24.  Компенсации и социальные выплаты в туризме. 

25.  Основные требования коллективного договора и трудового соглашения. 

26.  Классификация затрат на производство продукции туриндустрии. 

27.  Рентабельность производства и предприятия в туризме. 

28.  Метод директ-костинг (direct-costing) в управлении издержками производства 

29.  Дифференциация издержек на предприятиях социально-культурного сервиса и 

туризма. 

30.  Сущность и основные функции цены на туруслуги.  

31.  Ценовые стратегии туристской фирмы  

32.  Затратный и рыночные методы формирования цен на продукцию (услуги) туризма.  

33.  Финансовая политика на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма.  

34.  Сущность и функции финансов предприятиях туризма.  

35.  Финансовый план предприятия туриндустрии. 
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36.  Место и роль налогов и обязательных платежей в процессе формирования 

предприятия. Прямые и косвенные налоги в туриндустрии. 

37.  Основные показатели эффективности функционирования предприятий социально-

культурного сервиса и туризма.  

38.  Специфические показатели оценки экономической эффективности функционирования 

предприятий гостиничного комплекса.  

39.  Особенности формирования туристской ренты. 

40.  Применение маржинального подхода в оценке деятельности туристского 

предприятия. 

41.  Сущность и содержание инвестиций (субъекты, основные цели и сферы).  

42.  Базовые принципы инвестирования. Основные задачи инноваций в туриндустрии.  

43.  Принципы и методы планирования предприятий социально-культурного сервиса и 

туризма. 

44.  Основные разделы и показатели бизнес-плана турфирмы. 

45.  Концентрация производства и размеры предприятия в туриндустрии. 

46.  Финансовое оздоровление и банкротство предприятий в туризме.  

47.  Эффективность внешнеторговой сделки в международном туризме.  

48.  Влияние научно-технического прогресса на конкурентоспособность турпредприятия.  

49.  Необходимость выхода на внешний рынок предприятий туриндустрии. 

50.  Предпринимательские риски в туриндустрии. 
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Базовый учебник 

1. Брашнов Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учеб. пособие для студентов 
образоват. учреждений сред. проф. образования / Д. Г. Брашнов ; Д. Г. Брашнов. - М. : 
Альфа : Инфра - М., 2011. - 222 с. 

2. Оробейко, Е. С. Организация обслуживания: рестораны и бары : учеб. пособие 
для студентов образов. уч-ий сред. проф. образования / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шередер ; Н. 

Г. Шередер. - М. : Альфа - М : Инфра-М, 2011. - 319 с. 
3. Замедлина, Е. А. Экономика отрасли: туризм : учеб. пособие для студентов сред. 

проф. образования / Е. А. Замедлина, О. Н. Козырева ; Е. А. Замедлина, О. Н. Козырева. - 

М. : Альфа - М : ИНФРА-М, 2010. - 203 с. 
 

Основная литература  

1. Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учеб. пособие для 
студентов образ. уч-ий сред. проф. образования / О. Н. Гукова, А. М. Петрова ; О. Н. 

Гукова, А. М. Петрова. - М. : Форум, 2011. - 175 с. 
2. Гукова, О. Н. Организация предприятий сервиса : практикум : учеб. пособие для 

студентов образ. уч-ий сред. проф. образования / О. Н. Гукова, А. М. Петрова ; О. Н. 
Гукова, А. М. Петрова. - М. : Форум : Инфра-М., 2010. - 383 c. 

3. Лойко, О. Т. Сервисная деятельность : учеб. пособие / О. Т. Лойко ; О. Т. Лойко. 

- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 304 с. 
4. Дурович, А. Организация туризма / А. Дурович. - СПб. : ПИТЕР, 2009. - 318 с. 

5. Романович, Ж. А. Сервисная деятельность : учебник / Ж. А. Романович, С. Л. 
Калачев ; под общ. ред. Ж. А. Романовича. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 268 с. 
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Дополнительная литература  

1. Артемова, Е. Н. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса : учеб. 
пособие / Е. Н. Артемова, О. Г. Владимирова ; Е. Н. Артемова, О. Г. Владимирова. - М. : 

Академия, 2011. - 176 с.  
2. Мусакин, А. А. Малый отель : с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам 

и управляющим / А. А. Мусакин. - СПб. : Питер, 2009. - 317 с.  
3. Мохова, Ю. А. Турфирма. С чего начать, как преуспеть: советы владельцам и 

управляющим / Ю. А. Мохова, Г. А. Мохов. - СПб. : ПИТЕР, 2009. - 235 с 

4. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: стратегия обслуживания : учебник для студентов 
вузов / Е. Н. Ильина ; Рос. междунар. акад. туризма. - М. : Финансы и статистика , 2008. - 

159 с.  
5. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: продвижение туристского продукта : учебник для 

студентов вузов / Е. Н. Ильина ; Рос. междунар. акад. туризма. - М. : Финансы и 

статистика , 2008. - 175 с. 
6. Козырева, Т. В. Бухгалтерский учет в туризме : учебник для вузов / Т. В. 

Козырева ; Рос. междунар. акад. туризма. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 464 с 
7. Сенин, В. С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств 

размещения : учеб. пособие для студентов вузов / В. С. Сенин, А. В. Денисенко. - М. : 

Финансы и статистика , 2008. - 139 с. - Кол-во экземпляров: всего – 2. 
Сенин, В. С. Туризм : мини-словарь / В. С. Сенин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика , 2008. - 64 с. 
Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. 

- Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 319 с.  
Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства : учеб. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. - 3-е изд., испр. 
- М. : КНОРУС, 2007. - 199 с. - Кол-во экземпляров: всего – 2.  

8. Моисеева, Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой : учебник для 

студентов вузов / Н. К. Моисеева ; Рос. междунар. акад. туризма. - изд. 2-е, перераб. и доп. 
- М. : Финансы и статистика , 2007. - 205 с.  

Писаревский, Е. Л. Основы безопасности туризма : учебно-метод. пособие . Кн. 1 / 
Е. Л. Писаревский. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 319 с.  

Щербакова, С. А. Международный туризм: экономика и география : учеб. пособие 

для студентов вузов / С. А. Щербакова. - М. : Финансы и статистика , 2007. – 143с. 
Косолапов, А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое 

пособие / А. Б. Косолапов. - Изд. 2-е, стереотип. - М. : КНОРУС, 2006. - 395 с.  
Дроздов А. В. Основы экологического туризма : учеб. пособие / А. В. Дроздов. - М. 

: Гардарики, 2005. - 271 с.  

Ягодынская Н. В.  Культурно-исторические центры России : учеб. пособие / Н. В. 
Ягодынская, С. А. Малышкин. - М. : Академия, 2005. - 271 с.  

Квартальнов, В. А. Туризм : Учебник / В. А. Квартальнов ; В. А. Квартальнов; Рос. 
междунар. акад. туризма. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 315 с.  

Современные тенденции развития рынка услуг: торговли, ресторанного бизнеса, 

туризма / М. П. Семененко [и др.] ; под общ. ред. С. Б. Жабиной. - Волгоград : Волгогр. 
науч. изд-во, 2004. - 119 с.  

 

7.2. Электронные библиотечные ресурсы 

 

7.3.Образовательный портал ВГИ: http://edu.vgi.volsu.ru 
 

http://edu.vgi.volsu.ru/
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8.  Методические рекомендации по изучению дисциплины «Бизнес в 

сервисной деятельности (по видам)» для студентов 

8.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 

 

Правильная организация времени, необходимого на изучение дисциплины «Бизнес 
в сервисной деятельности (по видам)», его целесообразное планирование позволяют 
сформировать умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации 

приобретаемых знаний по дисциплине, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 
процессе обучения, прививать навыки профессиональной деятельности в сфере сервисной 

деятельности 
Содержание аудиторной работы по дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности 

(по видам)» определяется в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

регламентируется учебным расписанием. Распределение объема времени на различные 
виды внеаудиторной самостоятельной работы студента также представлено в рабочей 

программе, но учебным расписанием не регламентируется, в режиме дня данный вид 
работ выстраивается студентом самостоятельно. 

В процессе преподавания дисциплины «Бизнес в сервисной деятельности (по 

видам)» используются такие классические методы аудиторной работы как лекции и 
семинарские занятия. Теоретический материал курса излагается в процессе лекций. 

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на 
семинаре. 

На семинарских занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее 
трудно усваиваются студентами. Семинарские занятия позволяют также в процессе 

дискуссий выявить вопросы, которые не получили должного внимания студентов в 
процессе самостоятельной работы. С этой целью семинарские занятия включают в себя 
специально подготовленные доклады, рефераты, эссе, выступления по вопросам, 

требующим более детального изучения. Тема для такого выступления может быть 
предложена преподавателем или выбрана самим студентом. 

На семинаре студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, 
полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, получает навыки устного 
выступления и культуры дискуссии. Целью преподавателя на семинарском занятии 

является ориентация студента на приобретение более совершенных знаний в зависимости 
от способностей и интересов студента, помощь в изучении сущности проблем и 

овладении методами анализа социально-экономических процессов вразвития сервисной 
деятельности 

Самостоятельная работа (СРС) проводится с целью: 

1) систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов, необходимых для современной подготовки специалистов 

в области налогов и налогообложения. 
2) углубления и расширения теоретических знаний; 
3) формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  
4) развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
5) формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

6) развития исследовательских умений. 
При изучении дисциплины «Бизнес в сервисной деятельности (по видам)» 
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организация СРС представляет единство двух взаимосвязанных форм: 
1) внеаудиторная самостоятельная работа; 
2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Бизнес в сервисной 

деятельности (по видам)» имеет вариативный и дифференцированный характер, 
учитывает специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1) для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- составление плана текста; 
- графическое изображение структуры текста;  
- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 
- работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативными документами;  
- исследовательская работа; 
- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет.  
2) для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;  

- изучение нормативных документов; 
- выполнение тестовых заданий; 
- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
- подготовка рефератов, докладов; 
- составление глоссария или библиографии по конкретной теме;  

- работа с компьютерными программами; 
- подготовка к сдаче экзамена. 

3) для формирования профессиональных умений: 
- решение задач и упражнений по образцу;  
- решение вариативных задач и упражнений; 

- построение схем и таблиц; 
- решение ситуационных задач; 

- подготовка к деловым играм; 
- участие в научных и практических конференциях;  
- проектирование и моделирование различных ситуаций профессиональной 

деятельности; 
- экспериментальная работа, участие в НИР;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 
видеотехники, компьютерных расчетных программ и электронных практикумов.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться как в процессе чтения 

лекций, так и при проведении практических занятий.  
При чтении лекционного курса по дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности 
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(по видам)» усвоение материала основной массой студентов непосредственно в аудитории 
контролируется путем проведения экспресс опросов по конкретным темам, тестового 
контроля знаний и т.д. 

На практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) отводится на 
самостоятельное решение задач и разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего 

занятия или в начале следующего). Активность работы студентов в данном направлении 
может быть усилена применением формы СРС, сущность которой состоит в том, что на 
каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом 

условие задачи для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед 
началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указания 

(общий порядок решения, точность и единицы измерения определенных величин, 
имеющиеся справочные материалы и т.п.).  

На практических занятиях также широко применяются «деловые игры». Тематика 

игр носит прикладной характер, включает задачи ситуационного  моделирования и 
направлена на решение конкретных проблем в области налогообложения. Цель деловой 

игры – в имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и принимать 
самостоятельные решения.  

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через различные 

формы контроля и обучения: 
1. Консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты должны 

осмыслить полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания 
темы и оказать необходимую помощь.  

2. Следящий контроль самостоятельной работы осуществляется на лекциях, 

семинарских занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов студентов, 
контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опросов. 

Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, упражнений, 
задач, конспектов. 

3. Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется в ходе проверки и 

анализа отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время. 
Это, как правило, работы индивидуального характера.  

2.2 Советы по подготовке к зачету 

Основной формой проверки знаний по дисциплине «Бизнес в сервисной 
деятельности (по видам)» является зачет.  

Зачет сдается в письменной форме. Работа на зачете строится согласно регламенту 
высшей школы: студент из общей массы экзаменационных билетов выбирает билет к 

зачету, на вопросы которого дает письменный ответ.  
В процессе  происходит проверка и оценка не только объема и качества усвоения 

предмета в рамках учебной программы, но и умения применять полученные знания на 

практике, уровня познавательной активности и самостоятельности будущего специалиста. 
В процессе подготовки к зачету студенту необходимо отметить непонятные для 

него вопросы для того, чтобы задать их на консультации перед зачетом.  
Порядок сдачи зачета по дисциплине «Бизнес в сервисной деятельности (по 

видам)» выглядит следующим образом.  

На экзамене студент берет билет, в котором два вопроса по темам курса. Если 
студент не знает ответов ни на один из поставленных в билете вопросов, он имеет право 

взять еще один билет, однако оценка в этом случае снижается на один балл.  
Зачет сдается в письменной форме, через изложение ответов на вопросы на 

специальных бланках.  

Начать готовить ответ необходимо с того, чтобы вспомнить все понятия и 
категории, имеющие отношение к экзаменационному вопросу, и их определения. 
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Целесообразно ограничить свои ответы рамками вопросов билета. Желательно вспомнить 
графические изображения процессов или их формализованные характеристики 
(формулы), это поможет четче и яснее ответить на вопросы билета.  

8.3 Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению 

домашних заданий 

Содержание тестовых заданий по курсу «Бизнес в сервисной деятельности (по 
видам)» соответствует целям, задачам и тематическому плану изучения дисциплины.  

Задания, входящие в тест, подобраны так, чтобы они давали основу для проверки 

приобретенных знаний – названий, имен, фактов, определений, классификаций, причинно-
следственные отношений, алгоритмов, процедур, технологий; методологии предмета. 

Тестовые задания обеспечивают проверку глубины знаний, полученных студентами в 
процессе изучения дисциплины.  

Тестирование начинается с того, что студенту дается инструкция о том, как 

работать с тестом. Тестовые задания могут быть заранее отпечатаны и розданы каждому 
испытуемому на листах бумаги или, при компьютерном тестировании, выдаваться на 

экран дисплея. Студенты дают ответы непосредственно на листах бумаги в местах, 
специально предусмотренных для ответов, или на дисплее компьютера.  

Обработка ответов и статистический анализ результатов тестирования, выбраковка 

и корректировка тестовых заданий заключается в том, что за правильно выполненное 
задание испытуемому дается один балл, а за неправильно выполненное – ноль. 

Суммирование всех оценок за задания определяет тестовую оценку испытуемого, 
показывающую степень овладения учебным материалом.  

Тест – не простой набор вопросов, а система заданий, обладающая составом, 

целостностью и структурой. В состав теста входят как сами задания, так и правила их 
применения и оценивания, а, кроме того – рекомендации по интерпретации результатов 

тестирования.  
Каждому тесту соответствует оптимальное время тестирования, то есть время, для 

которого характерно максимальное значение дисперсии тестовых результатов, 

показывающей уровень дифференциации знаний студентов. Уменьшение или увеличение 
этого периода времени снижает качественные показатели теста. 

Качество теста можно оценить числовыми мерами надежности и валидности 
результатов тестирования. Термин «валидность результатов» означает пригодность их для 
той цели, ради которой проводилось тестирование, то есть эта характеристика отражает 

способность теста измерять именно то, ради чего он предназначен. Точность и 
устойчивость результатов измерения с помощью теста при его многократном применении 

характеризуется показателем надежности. Эмпирические оценки показателей качества 
теста можно рассчитать по итоговым баллам группы студентов. 

При подведении итогов тестирования встает проблема интерпретации его 

результатов. Оценки, полученные путем сложения баллов, заработанных испытуемым за 
каждое выполненное задание, должны быть интерпретированы, чтобы их значение было 

понятно и педагогу и студенту.  
В педагогической практике выделяют три основных подхода к тестированию:  
1. Предметно-педагогический подход. Задача – выяснить, какие элементы 

содержания учебной дисциплины усвоены тем или иным испытуемым. Требуется большое 
число заданий и достаточно полное определение содержания изучаемой дисциплины. 

Интерпретация результатов ведется преподавателями на языке учебной дисциплины.  
2. Критериально-ориентированный подход. Его задача – проверить, насколько 

человек усвоил требуемый объем знаний, умений и навыков, выступающий в качестве 

заданного стандарта или критерия усвоения материала. Задания теста ограничены 
конкретным стандартом или уровнем (критерием) знаний. Интерпретация ведется 
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преподавателями на языке учебной дисциплины.  
3. Нормативно-ориентированный подход. Его задача – не столько оценить полноту 

знания, сколько определить место (рейтинг) каждого из тестируемых в общем ряду 

испытуемых. Требуется сравнительно небольшое, но достаточное для данной задачи 
число заданий, обеспечивающих хорошую дисперсию результатов. Интерпретация 

опирается на понятие процентиля, показывающего, сколько процентов испытуемых 
имеют тестовый результат хуже заданного, и позволяющего сопоставлять результаты 
разных сеансов тестирования.  

Для тестового контроля знаний студентов дисциплине «Бизнес в сервисной 
деятельности (по видам)» используется критериально-ориентированный подход.  

Домашние задания выполняются, как правило, в форме доклада, реферата, эссе.  
Реферат – это наиболее сложный вид самостоятельной творческой работы 

студента, одна из начальных форм научной и учебно-исследовательской деятельности. 

Изложение подготовленного реферата допускается в письменной или, значительно реже, 
устной форме, как публичное сообщение, выступление. Рефератом может быть 

письменное изложение содержания монографий либо статей по актуальной проблеме или 
особо важному вопросу, а также обзор литературы по какой-нибудь одной теме, 
представляющей учебный интерес. Чаще всего предлагается подготовить реферат 

информативно-полемического характера. Цель реферата статьи – не убеждать в чем-то, а 
информировать, поэтому необходимо выбирать из нее самое главное, отразить и 

критически сопоставить различные точки зрения, привести обобщающие выводы.  
Рекомендации по подготовке реферата: 
- название реферата может совпадать с названием книги или статьи (необходимо 

указать все выходные данные); 
- текст реферата лучше освобождать от вводных слов и общих рассуждений; фразы 

должны быть емкими, насыщенными информацией. Также как в конспектах лекций, в 
тексте реферата нужно оставлять свободные поля: на них можно дописать упущенное, 
зафиксировать замечания или рекомендации преподавателя;  

- таблицы и другие иллюстрации следует помещать в текст реферата, если они 
представляют особую ценность и их нельзя или затруднительно заменить словесными 

пояснениями. Постоянно повторяющиеся термины и словосочетания нужно заменять 
сокращениями или аббревиатурами;  

- возможно использование выразительных средств: подчеркивание, различные 

размеры слов и букв, выделение абзацев. Приводимые цитаты, цифры и ссылки требуют 
точности, их проверки в процессе реферирования.  

В процессе работы над книгой или статьей очень часто возникает необходимость 
предельно точно зафиксировать какую-то важную мысль автора. Цитаты можно 
применять: 

- в рефератах, конспектах, если вы стремитесь обосновать, уточнить важный вывод 
или сформулировать что-либо; 

- как основной способ письменного изложения содержания книги или статьи; 
- для обоснования новых положений, актуальных выводов из разных источников, 

сгруппировав их сначала по содержанию или по темам. 

Каждая цитата, будь то слово, предложение или часть его, абзац, несколько 
абзацев, заключается в кавычки. После каждой цитаты указываются ее источники: 

фамилия, инициалы автора, название труда, издательство, место издания, год издания и 
страницы цитируемого.  

Не следует цитировать работы неавторитетных и малоизвестных авторов, а также 

устаревшие или имеющие к рассматриваемому вопросу отдаленное отношение работы.  
Нежелательно чрезмерное цитирование, особенно без соответствующих 
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комментариев, - текст в этом случае приобретает компилятивный, несамостоятельный 
характер, а работа превращается в составленный лишь путем заимствования, без 
собственных обобщений прочитанных и изученных источников текст.  

Самый важный итог и результат выполнения домашних заданий – это появление и 
постепенное формирование собственной позиции, основанной на точном знании 

категории или процесса.  
Публикуемые в периодической печати статьи и сообщения содержат четко и 

профессионально скомпонованный теоретический материал, отличаются оперативностью 

информации, обилием новых фактов и цифровых данных. При изучении материалов 
периодики необходимо обращать внимание на последние события, использовать 

актуальные фактические данные и статистические обзоры. 
Выбор статьи, относящейся к исследуемой теме, лучше делать по последним в году 

номерам, где дан весь перечень статей, изданных за год. Если такая статья найдена, 

целесообразно сделать ее аннотацию, т. е. краткое (в шести-десяти строках) изложение, 
выделив только самое существенное в статье. 

Одной из форм самостоятельной работы при подготовке к семинару является 
написание докладов. В докладе рассматриваются вопросы, выходящие за рамки учебного 
плана и представляющие не только учебный, но и научный интерес. Тему доклада следует 

предварительно согласовать с преподавателем. 
Выбор темы реферата, доклада, эссе – одно из определяющих условий успешной 

работы студента. Прежде всего, тема должна соответствовать интересам студента: только 
такая тема может увлечь и его в процессе работы (т. е. сделать этот процесс творческим), 
и аудиторию в процессе сообщения. Нужно иметь в виду, что время доклада на семинаре, 

как правило, ограничено – 5-7 минут, поэтому не нужно брать слишком широкую тему. 
Рациональнее сначала продумать проблему, которую студент хотел бы исследовать, а 

затем ограничиться рассмотрением более узко вопроса, связанного с этой проблемой. Но в 
любом случае, прежде чем определить конкретную тему, нужно ознакомиться с 
имеющейся литературой по избранной проблеме. 

Общепринятой является следующая структура доклада: 
1) вступление, где обосновывается актуальность избранной темы, формулируется 

цель сообщения;  
2) основная часть, включающая постановку проблемы и раскрытие путей ее 

исследования;  

3) заключение, в котором формулируются выводы по проведенному 
исследованию.  

Вполне уместно при подготовке доклада высказывание собственного мнения, 
демонстрация своего подхода к анализу излагаемой проблемы.  

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме 

наступает следующий этап домашней работы, связанной с подготовкой к семинарским 
занятиям, а именно самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно 

осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого 
процесса приводит к вызреванию и формированию выводов. Если по какому-либо 
вопросу существуют различные точки зрения, студент должен выбрать наиболее 

приемлемую и аргументировано отстаивать ее при обсуждении на семинаре.  
Завершающий этап подготовки к семинарам – это ответы на проверочные вопросы 

и выполнение тестовых заданий, которые помогут правильно осмыслить изученный 
материал и проверить приобретенные знания.  

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на семинаре студент сможет 

углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, отвечая на контрольные 
вопросы и вопросы других студентов, участвуя в дискуссии по различным научным 
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проблемам, решая задачи и выполняя упражнения, готовя доклады и принимая участие в 
их обсуждении. 
 

9.  Описание материально-технической базы для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

4 компьютерных класса Pentium IV (48 рабочих мест) - используется как 
организационно-вспомогательная среда работы студентов. На всех отмеченных ЭВМ 
системах установлено следующее программное обеспечение: операционная система 

Windows XP, пакет программ MS Office 2003, MS Office 2007, Open Office 3.0.1, 
антивирусная программа AVP 6.0, пакеты прикладных программ (Adobe PhotoShop CS4, 

Adobe Acrobat 9, FineReader). Автоматизированная информационно-библиотечная система 
АИБС "МАРК-SQL" 1.9 под управлением СУБД Oracle 9.2 обеспечивает комплексную  
автоматизацию всех библиотечных процессов. Для размещения в сети Internet учебно-

методических материалов по дисциплинам специальностей ВГИ используется LMS 
MOODLE. (Адрес сайта: edu.vgi.volsu.ru).  

 


