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ВВЕДЕНИЕ  
Контрольная работа  выполняется бакалаврами  на 3курсе в 6семестре, 

является частью учебного процесса по дисциплине «Экономика сферы 

услуг», и имеет важное значение в подготовке и формировании 

профессиональных компетенций бакалавров экономики.  

Целью выполнения контрольной  работы является:  

закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний по 

дисциплине «Экономика сферы услуг» и овладение студентами 

практическими навыками работы с информацией, полученной из различных 

источников. 

 

Задачами выполнения контрольной работы является:  

формирование общего представления об отраслях сферы услуг; 

выделение и классификация основных услуг отрасли по различным 

признакам;  

оценка динамики развития отрасли сферы услуг. 

Порядок написания и защиты контрольной  работы  
Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно, согласно 

представленной информации о развитии отрасли  и заданием, содержащимся 

в разделах контрольной  работы.  

Контрольная работа должна выполняться в полном соответствии с 

заданиями, содержащимися в разделах работы, содержать все необходимые 

расчеты, пояснения, расчетно-аналитические таблицы, графики и 

диаграммы..  

Контрольная работа выполняется в компьютерном варианте с 

использованием электронных программ MicrosoftExcel, MicrosoftWord. 

Контрольная работа должна выполняться и оформляться в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД на одной стороне листа стандартного 

формата и подшиваться в папку.  

Выполненная контрольная работа сдается для проверки руководителю 

работы на кафедру экономики и планирования в целом виде. При 

соответствии представленной работы предъявляемым требованиям 

руководитель допускает ее к защите. К защите студент должен устранить все 

замечания, указанные руководителем при проверке. Защита  контрольной 

работы проводится руководителем работы. При оценке результатов работы 

учитывается степень самостоятельности студентов, умение 

систематизировать материал,  делать грамотные выводы и предложения. 

  



Задание 1 

На материалах конкретного отрасли сферы услуг выделить услуги, 

оказываемые данной отраслью в соответствие с ОКВЭД. Результаты 

оформить в виде таблицы   

Таблица 1- Услуги отрасли сферы услуг ______________________ 

 в соответствие с ОКВЭД 

Код услуги Виды и разновидности услуг 

  

  

  

  

 

Задание 2 

На материалах выбранной отрасли  сферы услуг провести 

классификацию услуг по основным признакам, сделать пояснения и привести 

конкретные примеры. Результаты обобщить в таблице 

Таблица 2-  Классификация услуг отрасли____________________  

Признак классификации Виды услуг Примеры 

   

   

   

   

 

Задание 3 

На материалах выбранной отрасли  сферы услуг провести 

сравнительный анализ ее развития  в Российской Федерации, Сибирском 

федеральном округе и Красноярском крае за 5-10 лет по основным 

показателям: 

- динамика объема оказанных услуг и  доля отрасли в ВВП (ВРП); 

- динамика объема услуг на душу населения; 

-  динамика количества предприятий в данном виде экономической 

деятельности и его доля общем количестве предприятий; 

- распределение предприятий по формам собственности 

(организационно - правовым формам); 

- динамика числа занятых в данном виде экономической деятельности; 

- специфические показатели развития данной отрасли сферы услуг. 

Результаты проведенных исследований обобщить в аналитические 

таблицы, сделать выводы о тенденциях и направлениях развития выбранной 

отрасли сферы услуг. 

  



 


