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Учебное электронное издание 

 

Практикум по дисциплине «Экономика сферы услуг» (Практический кейс) включает 

комплекс заданий согласно структуре дисциплины: темы лекций и практических занятий. В 

систематизированном виде излагаются вопросы, практические задания, расчетные и анали-

тические задачи, рекомендуемые темы письменных работ по дисциплине «Экономика сферы 

услуг», а также задания контролирующего назначения. Дисциплина «Экономика сферы 

услуг» включает пять модулей. Каждый модуль дисциплины сопровождается практическим 

кейсом. 

Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, работников сферы 

услуг, а также для всех, кто интересуется сервисной экономикой. 
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