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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков принятия решений в сфере предпринимательства в туристской деятельности.  

Основные задачи курса: 

 освоение студентами теоретических знаний по типологии и структурам, по 

организационным и государственно-правовым основам и формам 
предпринимательской деятельности в сфере туризма; 

 изучение проблем предприятий и организаций в сфере туризма как субъектов 

рыночных отношений; 

 рассмотрение особенностей развития и совершенствования малых предприятий в 

сфере туризма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности в туризме» является 

дисциплиной по выбору образовательной программы. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть теоретическими 

знаниями в области туризма, экономики, маркетинга, инновационной деятельности, 

потребностей человека, умением устанавливать причинно-следственные связи процессов 

и явлений, навыками разработки и защиты творческих проектов. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2 1.3. 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 

1. Человек и его 

потребности 

+  + + +          

2. Основы туризма  +    + +        

3. Маркетинг в 

туристской 

индустрии 

       + + + +    

4. Инновационный 

менеджмент в 

туризме 

           + + + 

 

1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывать управленческое решение (ПК-5); 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10). 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 



Знать: структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов; 

экономические и правовые аспекты предпринимательства в туристской деятельности; 

основы организации и планирования деятельности предприятий туризма. 

Уметь: прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и 

финансовые результаты деятельности предприятия сервиса; проводить исследования 

рынка и осуществлять продвижение услуг; определять стратегию потребительского 

спроса, обновления ассортимента товаров и услуг. 

Владеть: методическим и методологическим аппаратом, позволяющим 

исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 18 – 

лекционные занятия, 36 – практические занятия, 52,3 – самостоятельная работа студентов. 

Контактная работа с преподавателем составляет 55,7 академических часов.  

 

3. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  

1.1 

Экономическое 

пространство сферы 

туризма. 

1,2 2 4 - 8 14 - 0-10 

1.2 

Организационно-

экономические 

основы 

предпринимательства 

в туризме. 

3,4 2 4 - 8 14 - 0-10 

1.3 

Предпринимательство 

как особый вид 

профессиональной 

деятельности. 

5,6 2 4 - 8 14 4 0-10 

 Всего: - 6 12 - 24 42 4 0-30 

Модуль 2.  

2.1 
Организационные и 

государственно-
7,8 2 4 - 5 11 - 0-10 



правовые основы и 

формы 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

туризма. 

2.2 

Особенности 

развития и 

совершенствование 

малых предприятий в 

туризме. 

9,10 2 4 - 5 11 4 0-10 

2.3 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятий туризма. 

11,12 2 4 - 4 10 4 0-15 

 Всего:  6 12 - 14 32 8 0-35 

Модуль 3.  

3.1 

Оплата труда 

специалистов сферы 

туризма. 

13,14 2 4 - 5 11 2 0-10 

3.2 

Ценообразование на 

предприятиях сферы 

туризма. 

15,16 2 4 - 5 11 4 0-10 

3.3 
Налогообложение в 

туризме. 
17,18 2 4 - 4,3 10,3 - 0-15 

 Всего: - 6 12 - 14,3 32,3 - 0-35 

 Иные формы работы - - - - - 1,7 6 - 

 Итого (часов, 

баллов): 

- 
18 36 - 52,3 106,3/1,7 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
- 8 10 - - 18 - - 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 

Таблица 3 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 

онные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о
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р
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к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1.  

1.1 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

1.2 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

1.3 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

Всего: - - 0-15 - - 0- - - - - - - 0-30 



15 

Модуль 2.  

2.1 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

2.2 - - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

2.3 - - 0-5 - - - - 0-

10 

- - - - 0-15 

Всего: - - 0-15 - - 0-

10 

- 0-

10 

- - - - 0-35 

Модуль 3.  

3.1 - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

3.2 - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

3.3 - - - - 0-10 - - - - - - 0-5 0-15 

Всего: - - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - 0-5 0-35 

Итого: - - 0-40 - 0-10 0-

25 

- 0-

10 

- 0-10 - 0-5 0-

100 

  

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1. Экономическое пространство сферы туризма. 

Понятие сферы туризма. Ее особенности, функции, отраслевая структура. 

1.2. Организационно-экономические основы предпринимательства в туризме. 

Понятие, признаки и функции предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Показатели эффективности деятельности 

предприятий туризма. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей 

1.3. Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 

История развития предпринимательской деятельности в туризме. Сущность и 

структура предпринимательской деятельности. Типология предпринимательской 

деятельности. Классификация и формы предпринимательской деятельности в туризме.  

 

Модуль 2. 

2.1. Организационные и государственно-правовые основы и формы 

предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

Собственность и осуществление предпринимательской деятельности. Основные 

типы организационно-правовых форм осуществления предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица, хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, унитарные государственные и муниципальные 

предприятия.  

2.2. Особенности развития и совершенствование малых предприятий в 

туризме. 

Государственное и частное предпринимательство. Приоритетные направления 

развития предпринимательства в туризме. Малое предпринимательство и его роль в 

развитии туристской деятельности в России. Формы государственной поддержки развития 

малого предпринимательства и их совершенствование. 

2.3. Финансовые результаты деятельности предприятий туризма. 

Основные показатели эффективности функционирования предприятий туризма. 

Доход предприятия, его сущность и значение. Рентабельность и ее измерение. Прибыль 

предприятия: ее формирование, распределение и использование на предприятиях туризма.  

 

Модуль 3. 

3.1. Оплата труда специалистов сферы туризма. 

Производительность труда и способы измерения ее уровня. Эффективность 

использования рабочей силы. Показатели производительности труда. Факторы, влияющие 



на рост эффективности труда работников. Особенности оплаты труда в туризме. Методы 

стимулирования труда в туристской деятельности.  

3.2. Ценообразование на предприятиях сферы туризма. 

Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике. Влияние цен на 

платежеспособный спрос в туризме. Ценовая политика предприятий туризма. Сезонная 

дифференциация цен.  

3.3. Налогообложение в туризме. 

Основные понятия налоговой системы РФ. Функции и классификация налогов. 

Виды налогов и их ставки. Особенности налогообложения в сфере туризма. Контроль и 

учет в системе налогообложения. 

 
6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

1.1. Экономическое пространство сферы туризма. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие сферы туризма.  

2. Ее особенности, функции, отраслевая структура. 

1.2. Организационно-экономические основы предпринимательства в туризме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки и функции предпринимательской деятельности.  

2. Субъекты предпринимательской деятельности.  

3. Показатели эффективности деятельности предприятий туризма.  

4. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия.  

5. Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей 

1.3. Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 

Вопросы для подготовки: 

1. История развития предпринимательской деятельности в туризме.  

2. Сущность и структура предпринимательской деятельности.  

3. Типология предпринимательской деятельности.  

4.Классификация и формы предпринимательской деятельности в туризме.  

 

Модуль 2. 

2.1. Организационные и государственно-правовые основы и формы 

предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

Вопросы для подготовки: 

1. Собственность и осуществление предпринимательской деятельности.  

2. Основные типы организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности.  

3. Коммерческие и некоммерческие организации.  

4. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица, 

хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, унитарные 

государственные и муниципальные предприятия.  

2.2. Особенности развития и совершенствование малых предприятий в 

туризме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Государственное и частное предпринимательство.  

2. Приоритетные направления развития предпринимательства в туризме.  

3. Малое предпринимательство и его роль в развитии туристской деятельности в 

России.  

4. Формы государственной поддержки развития малого предпринимательства и их 

совершенствование. 

2.3. Финансовые результаты деятельности предприятий туризма. 



Вопросы для подготовки: 

1. Основные показатели эффективности функционирования предприятий туризма.  

2. Доход предприятия, его сущность и значение.  

3. Рентабельность и ее измерение.  

4. Прибыль предприятия: ее формирование, распределение и использование на 

предприятиях туризма.  

 

Модуль 3. 

3.1. Оплата труда специалистов сферы туризма. 

Вопросы для подготовки: 

1. Производительность труда и способы измерения ее уровня.  

2. Эффективность использования рабочей силы.  

3. Показатели производительности труда.  

4. Факторы, влияющие на рост эффективности труда работников.  

5. Особенности оплаты труда в туризме.  

7. Методы стимулирования труда в туристской деятельности.  

3.2. Ценообразование на предприятиях сферы туризма. 

Вопросы для подготовки: 

1. Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике.  

2. Влияние цен на платежеспособный спрос в туризме.  

3. Ценовая политика предприятий туризма.  

4. Сезонная дифференциация цен.  

3.3. Налогообложение в туризме. 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные понятия налоговой системы РФ.  

2. Функции и классификация налогов.  

3. Виды налогов и их ставки.  

4. Особенности налогообложения в сфере туризма.  

5. Контроль и учет в системе налогообложения. 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом образовательной 

программы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом 

образовательной программы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. 

1.1 Экономическое 

пространство сферы 

туризма. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

тест 1,2 8 0-10 

1.2 Организационно- изучение тест 3,4 8 0-12 



экономические основы 

предпринимательства в 

туризме. 

теоретическ

ого 

материала 

1.3 Предпринимательство 

как особый вид 

профессиональной 

деятельности. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

тест 5,6 8 0-12 

 Всего: 24 0-34 

Модуль 2. 

2.1 Организационные и 

государственно-

правовые основы и 

формы 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

туризма. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

тест 7,8 5 0-12 

2.2  Особенности развития и 

совершенствование 

малых предприятий в 

туризме. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

тест 9,10 5 0-12 

2.3  Финансовые результаты 

деятельности 

предприятий туризма. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

эссе 11,12 4 0-12 

 Всего: 14 0-36 

Модуль 3. 

3.1  Оплата труда 

специалистов сферы 

туризма. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

13,14 5 0-10 

3.2  Ценообразование на 

предприятиях сферы 

туризма. 

изучение 

теоретическ

ого 

материала 

решение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

15 5 0-10 

3.3 Налогообложение в 

туризме. 

контрольная 

работа 

составление 

презентации 

16,17 4,3 0-10 

 Всего: 14,3 0-30 

 Итого: 52,3 0-100 

 

С целью обеспечения качественного освоения дисциплины и формирования 

профессиональных компетенций студентам рекомендуются следующие виды 

самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала (проработка материала лекций, работа с 

основной и дополнительной литературой). 

Формы контроля: участие в дискуссиях, зачет.  

Критерии оценивания: активность в обсуждении, оперирование фактическим 

материалом и умение его интерпретировать.  

- решение комплексных ситуационных заданий. 

Комплексные ситуационные задания - проблемные задания, в которых 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения заданной проблемы. 

Формы контроля: устный ответ 



Критерии оценивания: правильность решения, аргументированность выводов. 

- выполнение контрольной работы, подготовка презентации.  

Контрольная работа - форма проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. Выполненная работа должна 

быть аккуратно оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам, и защищена студентом.  

Формы контроля: текст контрольной работы и выполненная презентация. 

Критерии оценивания: содержательность текста, правильность оформления (в 

соответствии с требованиями выпускающей кафедры) текста и презентации, защита 

контрольной работы; 

- подготовка к контрольному тесту.  

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Форма контроля: тест из 10 тестовых заданий 

Критерии оценивания: правильность выполнения теста (за каждое правильно 

выполненное задание – 0,5 балла); 

- написание эссе. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

Формы контроля: текст эссе. 

Критерии оценивания: содержательность текста, аргументированность изложения, 

полнота анализа поставленной проблемы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывать управленческое решение (ПК-5); 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10). 

Компетенции формируются при освоении базовых и факультативных дисциплин 

образовательных программ. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Таблица 5 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОДО 

1 2 3 

ОПК-2 - способностью к разработке туристского продукта 

Б1.Базовая 

часть 

Туристско-рекреационное проектирование 6 

Б1. Вариативная 

часть 

Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.Вариативная Технология разработки туристских маршрутов 6 



часть 

Б1.Вариативная 

часть 

Экскурсоведение 6 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 

Б2.Вариативная 

часть 

Учебная практика 2,4 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Конфессиональный туризм 7 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Этнографический туризм 7 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

География мировых цивилизаций 4 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Культурная география 4 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Методика расчёта стоимости турпродукта 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология формирования тура 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Основы картографии 4 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Туристская картография 4 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология въездного туризма 1 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Активный туризм 5 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Комплексный практикум по туризму 5 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Культурно-познавательный туризм 7 

Б1.Вариативная 

часть 

Экологический туризм 2 

ПК-5 - способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывать управленческое решение 

Б1.Базовая 

часть 

Технологии продаж 7 

Б1. Вариативная 

часть 

Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.Базовая 

часть 

Менеджмент в туристской индустрии 5 

Б2.Вариативная 

часть 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 

Б2.Вариативная 

часть 

Производственная практика 6 

Б3. Базовая Выпускная квалификационная работа 8 



часть 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Методика расчёта стоимости турпродукта 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология формирования тура 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Комплексный практикум по туризму 5 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Инновационный менеджмент в туризме 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Организация деятельности туристского предприятия 5 

Б1. Вариативная 

часть 

Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 

ПК-10 - готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий 

Б1.Базовая 

часть 

Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Б1. Вариативная 

часть 

Историческая география Сибири 2 

Б1.Вариативная 

часть 

Экскурсоведение 6 

Б2.Вариативная 

часть 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Б2.Вариативная 

часть 

Преддипломная практика 8 

Б3. Базовая 

часть 

Выпускная квалификационная работа 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Технология формирования тура 8 

Б1.Дисциплины 

по выбору 

Организация деятельности туристского предприятия 5 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минималь

ный 

базовый повышенн

ый 



ОП

К-2 

способностью 

к разработке 

туристского 

продукта 

Знает: структуру 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

распредел

ения 

доходов 

экономически

е и правовые 

аспекты 

предпринимат

ельства в 

сервисной 

деятельности 

основы 

организац

ии и 

планирова

ния 

деятельно

сти 

предприят

ий 

туризма 

Лекции, 

Практические 

занятия 

Тесты, 

контрольна

я работа 

Умеет: прогнозир

овать 

спрос и 

предложе

ния на 

услуги, 

планирова

ть 

издержки 

и 

финансов

ые 

результат

ы 

деятельно

сти 

предприят

ия 

туризма 

проводить 

исследования 

рынка и 

осуществлять 

продвижение 

туристских 

услуг 

определят

ь 

стратегию 

потребите

льского 

спроса, 

обновлени

я 

ассортиме

нта 

товаров и 

услуг 

Тесты, 

контрольна

я работа 

Владеет: методолог

ическим 

аппаратом

, 

позволяю

щим 

исследова

ть явления 

в сфере 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

методическ

им 

аппаратом, 

позволяющ

им 

анализирова

ть в сфере 

предприним

ательской 

деятельност

и 

 

Навыками 

прогнозир

ования 

явлений в 

области 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

Тесты, 

контрольна

я работа 

ПК

-5 

способностью 

рассчитать и 

проанализиров

ать затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

Знает: структуру 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

распредел

ения 

доходов 

экономически

е и правовые 

аспекты 

предпринимат

ельства в 

туристской 

деятельности 

основы 

организац

ии и 

планирова

ния 

деятельно

сти 

предприят

ий 

туризма 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольна

я работа 



соответствии с 

требованиями 

потребителя и 

(или) туриста, 

обосновывать 

управленческое 

решение 

Умеет: прогнозир

овать 

спрос и 

предложе

ния на 

услуги, 

планирова

ть 

издержки 

и 

финансов

ые 

результат

ы 

деятельно

сти 

предприят

ия 

туризма 

проводить 

исследования 

рынка и 

осуществлять 

продвижение 

туристских 

услуг 

определят

ь 

стратегию 

потребите

льского 

спроса, 

обновлени

я 

ассортиме

нта 

товаров и 

услуг 

Тесты, 

контрольна

я работа 

Владеет: методолог

ическим 

аппаратом

, 

позволяю

щим 

исследова

ть явления 

в сфере 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

методическ

им 

аппаратом, 

позволяющ

им 

анализирова

ть явления в 

сфере 

предприним

ательской 

деятельност

и 

 

навыками 

прогнозир

ования 

явлений в 

области 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

Тесты, 

контрольна

я работа 

ПК

-10 

готовностью к 

разработке 

туристского 

продукта на 

основе 

современных 

технологий 

Знает: структуру 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

распредел

ения 

доходов 

экономически

е и правовые 

аспекты 

предпринимат

ельства в 

туристской 

деятельности 

основы 

организац

ии и 

планирова

ния 

деятельно

сти 

предприят

ий 

туризма 

Лекции, 

Практические 

занятия 

Тесты, 

контрольна

я работа 

Умеет: прогнозир

овать 

спрос и 

предложе

ния на 

услуги, 

планирова

ть 

издержки 

и 

финансов

ые 

результат

ы 

деятельно

сти 

предприят

ия 

туризма 

проводить 

исследования 

рынка и 

осуществлять 

продвижение 

туристских 

услуг 

определят

ь 

стратегию 

потребите

льского 

спроса, 

обновлени

я 

ассортиме

нта 

товаров и 

услуг 

Тесты, 

контрольна

я работа 



Владеет: методолог

ическим 

аппаратом

, 

позволяю

щим 

исследова

ть явления 

в сфере 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

методическ

им 

аппаратом, 

позволяющ

им 

анализирова

ть явления в 

сфере 

предприним

ательской 

деятельност

и 

 

навыками 

прогнозир

ования 

явлений в 

области 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

Тесты, 

контрольна

я работа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Темы изучения теоретического материала 

 

1. Понятие сферы туризма.  

2. Особенности, функции, отраслевая структура сферы туризма. 

3. Понятие, признаки и функции предпринимательской деятельности.  

4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

5. Показатели эффективности деятельности предприятий туризма.  

6. Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей 

7. История развития предпринимательской деятельности в туризме.  

8. Сущность и структура предпринимательской деятельности.  

9. Типология предпринимательской деятельности.  

10. Классификация и формы предпринимательской деятельности в туризме.  

11. Основные типы организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности. 

12. Коммерческие организации. 

13. Некоммерческие организации. 

14. Объединения юридических лиц.  

15. Государственное и частное предпринимательство.  

16. Приоритетные направления развития предпринимательства в туризме.  

17. Малое предпринимательство и его роль в развитии туристской деятельности 

в РФ.  

18. Формы государственной поддержки развития малого предпринимательства 

и их совершенствование. 

19. Основные показатели эффективности функционирования предприятий 

сервиса.  

20. Доход предприятия, его сущность и значение.  

21. Прибыль предприятия: ее формирование, распределение и использование на 

предприятиях туризма.  

22. Производительность труда и способы измерения ее уровня.  

23. Показатели производительности труда.  

24. Особенности оплаты труда в туризме.  

25. Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике.  

26. Влияние цен на платежеспособный спрос в туризме.  

27. Ценовая политика предприятий туризма.  



Темы контрольных работ 
 

1. Анализ экономической значимости и тенденций развития туристской 

деятельности в Тюменской области. 

2. Анализ состояния рынка туристских услуг (на примере конкретного 

региона).  

3. Влияние лимитивных факторов на уровень доходов предприятия. 

4. Внешнеэкономическая  деятельность  предприятий туризма. 

5. Концептуальные основы предпринимательской деятельности в гостиничном 

бизнесе. 

6. Методы оценки предпринимательского риска и его снижение. 

7. Несостоятельность (банкротство) фирмы. Характеристика процедур 

банкротства. Меры по предупреждению банкротства фирм.  

8. Организационно-управленческие модели структуры предприятий туризма.  

9. Основные  характеристики туристской деятельности в России. 

10. Бизнес-планирование в туризме. 

11. Особенности экономики труда на предприятиях туризма. 

12. Оценка эффективности деятельности предприятий туризма (на примере 

Тюменской области). 

13. Оценка эффективности производительности труда на предприятиях туризма. 

14. Проблемы инвестиционной деятельности туристских предприятий в 

условиях  научно-технического прогресса. 

15. Проблемы предпринимательской деятельности в сфере туризма в РФ. 

16. Проблемы стратегического и внутрифирменного планирования в туризме.   

17. Проблемы формирования доходов и оценки уровня рентабельности 

предприятий туризма. 

18. Реклама и формирование спроса на туристские услуги. 

19. Специфика организации использования финансовых ресурсов на 

предприятиях туризма.  

20. Специфика организации логистики туристского предприятия. 

21. Специфика оценки конкурентоспособности предприятия туризма. 

22. Характеристика индустрии гостеприимства и перспективы ее развития (на 

примере Тюменского региона). 

23. Ценовая политика на предприятиях туризма. 

 

Пример контрольных тестовых заданий 

 

1. Система общественного производства объединяет две глобальные сферы: 

производство _____________ и _____________ благ. 

1) материальных и нематериальных 

2) социальных и культурных 

3) материальных и духовных 

4) производственных и постпроизводственных 

 

2. Социально-культурная сфера в широком смысле понимается как сфера: 

1) трудовой материально-производственной деятельности 

2) материально-производственной и нематериально-производственной 

деятельности  

3) трудовой нематериально-производственной деятельности в пределах 

материального производства 



4) трудовой нематериально-производственной деятельности за 

пределами материального производства 

 

3. Одним из отличий услуги от продукта является: 

1) производство услуги не совпадает с ее потреблением 

2) услуга всегда оказывается перед потреблением продукта 

3) услуга представляет собой процесс живого труда 

4) услуга представляет собой результат живого труда 

 

4. Прежде всего, услуги разделяются на: 

1) материальные и нематериальные 

2) материальные и духовные 

3) осязаемые и неосязаемые 

4) производственные и непроизводственные 

 

5. Согласно одной из классификаций перевозка людей и стрижка волос могут быть 

отнесены к ________________. 

1) осязаемым действиям, направленным на людей 

2) осязаемым действиям, направленным на физическое имущество 

заказчика 

3) неосязаемым действиям, направленным на сознание человека 

4) неосязаемым действиям, направленным на неосязаемые активы 

 

6. Согласно одной из классификаций страхование, инвестиции, банковское дело 

могут быть отнесены к: 

1) осязаемым действиям, направленным на людей 

2) осязаемым действиям, направленным на физическое имущество 

заказчика 

3) неосязаемым действиям, направленным на сознание человека 

4) неосязаемым действиям, направленным на неосязаемые активы 

 

7. Согласно одной из классификаций образовательная услуга может быть отнесена 

к: 

1) осязаемым действиям, направленным на людей 

2) осязаемым действиям, направленным на физическое имущество 

заказчика 

3) неосязаемым действиям, направленным на сознание человека 

4) неосязаемым действиям, направленным на неосязаемые активы 

 

8. Разновидность производимых благ, которая представляет не процесс живого 

труда, а его результат, направленный на удовлетворение духовных потребностей: 

1) материальный продукт  

2) интеллектуальный продукт 

3) услуга 

4) благо 

 

9. Воспроизводство самого человека является __________________ функцией 

социально-культурной сферы. 

1) глобальной 

2) экономической  

3) социальной 

4) гуманитарной 



 

10. Воспроизводство рабочей силы, «человеческого капитала» и трудового 

потенциала человека является ________________ функцией социально-культурной сферы. 

1) глобальной  

2) экономической 

3) социальной 

4) гуманитарной  

 

Пример комплексных ситуационных заданий: Представьте, что Вы владелец 

турфирмы, проанализируйте ценовую политику Ваших конкурентов. Разработайте свою 

конкурентоспособную ценовую стратегию и предусмотрите ее гибкость в зависимости от 

меняющихся условий внешней среды. 

Примерная тема эссе: «Важность достижения высоких финансовых показателей 

деятельности предприятия и этика предпринимателя» 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО «ТюмГУ», утвержденным приказом ректора от 04.04.2014 № 190, 

студенты, набравшие в течение семестра 61 балл и более, получают оценку «зачтено».  

Студенты, набравшие по итогам трех контрольных недель менее 35 баллов, не 

допускаются к зачету и обязуются сдать текущие формы контроля для получения допуска.  

Студенты, набравшие по дисциплине от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета.  

Для подготовки к зачету студентам выдаётся перечень вопросов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Отраслевая структура сферы туризма. 

2. Сущность и роль предпринимательства в рыночной экономике России. 

3. Формы и виды государственной поддержки предпринимательства в России. 

4. Доходы и расходы предприятия - оценка финансового состояния. 

5. Прямой, косвенный и стимулированный доход от туризма. 

6. Организационно-правовые формы туристской деятельности. 

7. Современные тенденции развития предприятий средств размещения. 

8. Основные экономические показатели деятельности предприятий туризма и их 

анализ 

9. Состав и структура основных средств в туризме. 

10. Показатели эффективности использования основных средств, физический и 

моральный износ. 

11. Состав и структура оборотных производственных фондов в туризме. 

12. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в туризме. 

13. Кадровая политика на предприятии гостеприимства. 

14. Сдельные и повременные системы оплаты труда в туризме. 

15. Компенсации и социальные выплаты в сфере туризма. 

16. Рентабельность производства и предприятия в туризме. 

17. Ценовые стратегии туристской фирмы. 

18. Финансовая политика на предприятиях туризма. 

19. Финансовый план предприятия сферы туризма. 

20. Место и роль налогов и обязательных платежей в процессе формирования 

предприятия. Прямые и косвенные налоги в туристской деятельности. 



21. Основные показатели эффективности функционирования предприятий туризма. 

22. Специфические показатели оценки экономической эффективности 

функционирования предприятий гостиничного комплекса. 

23. Принципы и методы планирования предприятий туризма. 

24. Основные разделы и показатели бизнес-плана предприятия. 

25. Концентрация производства и размеры предприятия в сфере туризма. 

26. Финансовое оздоровление и банкротство предприятий. 

27. Влияние научно-технического прогресса на конкурентоспособность предприятия. 

28. Предпринимательские риски в туристской деятельности. 

29. Факторы, влияющие на развитие предпринимательства в России.  

30. Сущность и виды рынков туризма. 

31. Правовое регулирование туристкой деятельности.  

32. Конкуренция в сфере туризма. Стратегия поведения фирмы в условиях 

конкуренции.  

33. Виды предпринимательства и принципы организации. 

34. Внешняя и внутренняя среда предприятия туризма. 

35. Анализ состояния и тенденций развития системы предпринимательства в России. 

 

Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме и предполагает устный 

ответ студента на один вопрос из перечня вопросов для подготовки. Преподаватель имеет 

право задать дополнительные, уточняющие вопросы студенту. В случае отказа студента 

отвечать на заданный вопрос, преподаватель выставляет в зачетную ведомость оценку «не 

зачтено», без учета причины отказа. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Основные положения теоретического материала дисциплины излагаются на 

лекционных занятиях, тщательно прорабатываются студентами в ходе самостоятельной 

работы студента. Лекции рекомендуется сопровождать презентациями, на слайдах 

приводить основные термины, законы, графический и табличный материал для 

обеспечения наглядности и усвоения студентами теоретического материала. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература: 

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

сферы сервиса: Учебное пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - М.: Дашков и К, 

2014. - 448 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511993 (15.01.2016). 

2. Резник С.Д., Глухова И.В., Черницов А.Е. Основы предпринимательской 

деятельности: учебник / под общ. ред. С.Д. Резника. - М.: Инфра-М, 2015. - 287 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489804 

(15.01.2016). 

3. Филимонова Н.М., Моргунова Н.В., Ловкова Е.С. Экономика и организация 

малого и среднего бизнеса: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 222 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462572 (15.01.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

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

туризма: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 180 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447214 (15.01.2016). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511993
http://znanium.com/bookread2.php?book=489804
http://znanium.com/bookread2.php?book=462572
http://znanium.com/bookread2.php?book=447214


2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 260 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437290 (15.01.2016). 

3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление 

турфирмой. – М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=423744 (15.01.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Реализация образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

Интернет-технологий, информационно-образовательной среды ТюмГУ, включающую в 

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

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Для поведения занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийным 

оборудованием, средствами для работы в программе PowerPoint. Для самостоятельной 

работы студентов требуется аудитория, оборудованная компьютерами со свободным 

доступом в сеть Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Контрольные работы готовятся на основе публикаций ведущих специалистов в 

области экономики и предпринимательства, ресурсов сети Интернет, предполагают 

полный анализ и освещение проблемы, а также логичные и актуальные выводы.  

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями, 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео- сопровождения 

http://znanium.com/bookread2.php?book=437290
http://znanium.com/bookread2.php?book=423744


Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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