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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций (ПК-13) сред- 

ствами дисциплины «Предпринимательская деятельность в туризме и гостеприимстве». 

Задачи дисциплины: 

• Формирование системы знаний оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности; 

• Изучение способов оценки экономических и социальных условий осуществле- 

ния предпринимательской деятельности в международном менеджменте в туризме 

• Формирование умений и навыков выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей в международном туризме 

• Формирование умений и навыков координировать предпринимательскую дея- 

тельность в международном туризме 

• Формирование комплексной системы знаний в области согласованного выпол- 

нения бизнес-плана всеми участниками 

• Освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской деятельно- 
стью;  

• Изучение основных понятий связанных с предпринимательской деятельностью 
в международном менеджменте в туризме 

• Формирование навыков координации и планирования деятельности туроргани- 
зации; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла- 

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, ком- 

петентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и 

содержанием дисциплины (модуля): 

Категория ком- 

петенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже- 

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-13. Способен 

оценивать условия 

осуществления пред- 

принимательской де- 

ятельности и владеть 

навыками ее коорди- 

нации и развития в 

индустрии междуна- 

родного туризма и 

гостеприимства 

ПК-13.1 Оценивает 

условия осуществле- 

ния предпринима- 

тельской деятельно- 

сти 

ПК-13.2 Владеть 

навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности  в 

индустрии 

международного 

туризма  и 

гостеприимства 

Знает: 

- методы ситуацион- 

ного анализа, включая 

SWOT-анализ, анализ 

стратегических пози- 

ций, анализ сегментов 

рынка, анализ конку- 

ренции; 

- основы бизнес- 

планирования и про- 

ектного управления 

предпринимательской 

деятельностью; 

- основные организа- 

ционно-правовые 

формы предпринима- 

тельской деятельно- 

сти, базовые законо- 

дательные акты и 

нормативные доку- 
менты, регламенти- 
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   рующие предприни- 

мательскую деятель- 

ность. 
Умеет: 

- оценивать экономи- 

ческие и социальные 

условия осуществле- 

ния предпринима- 

тельской деятельно- 

сти, выявлять новые 

рыночные возможно- 

сти и формировать 

новые бизнес-модели; 

- координировать 

действия персонала и 

команды для решения 

предпринимательских 

задач. 
Владеет: 

- методами диагно- 

стики предпринима- 

тельских структур, в 

том числе организа- 

ционно- 

управленческим ана- 

лизом, производ- 

ственно- 

хозяйственным анали- 

зом, анализом кадро- 

вого потенциала, ана- 

лизом результатов 

управленческого уче- 

та. 

- навыками координа- 

ции предпринима- 

тельской деятельно- 
сти. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина "Предпринимательская деятельность в туризме и гостеприимстве" от- 

носится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Предпринимательская дея- 

тельность в туризме и гостеприимстве», также формируются и на других этапах в соот- 

ветствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 38 38 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

занятия семинарского типа (ЗСТ):   

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлека- 

емыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол- 

нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 

занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме- 

жуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 
 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 24 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10 

занятия семинарского типа (ЗСТ):   

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлека- 

емыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол- 

нения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 48 48 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 

занятиям и курсовым проектам (работам) 

46 46 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме- 

жуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

4.3. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 10 6 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы- 

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 30 32 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб- 

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 30 28 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про- 

межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

и наименование тем 
Содержание тем 

1 Раздел 1. Сущность 

предпринимательства и 

его виды 

Сущность предпринимательства и предпринимательской дея- 

тельности. Виды предпринимательской деятельности. Инди- 

видуальное предпринимательство. Совместное предпринима- 

тельство. Сущность инновационного предпринимательства. 

Оценка экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в международном ме- 

неджменте в туризме. Региональные сети : бизнес –центры, 

бизнес- инкубаторы. 

2 Раздел 2. Принятие 

предпринимательского 

решения в междуна- 

Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. Координация и планирование деятельно- 
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 родном менеджменте в 

туризме 

сти турорганизации в международном менеджменте в туриз- 

ме. Факторы косвенного воздействия на принятие управлен- 

ческих решений. Технология принятия предпринимательских 

решений. Экономические методы принятия предпринима- 

тельских решений. 

3 Раздел 3. Выбор сферы 

деятельности и обосно- 

вание создания нового 

предприятия в между- 

народном туризме 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико- 

экономическое обоснование создания нового предприятия. 

Оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявления новых ры- 

ночных возможностей, формирования новых бизнес-моделей 

и разработка организационно-экономической модели бизнеса. 

Фирменное наименование предприятия: особенности и назна- 

чение. Учредительные документы. Государственная реги- 

страция пред-приятий Лицензирование деятельности пред- 

приятий. Оформление документов для открытия расчетного 

счета в банке. Координация и планирование деятельности ту- 
рорганизации в международном менеджменте в туризме . 

4 Раздел 4. Организаци- 

онно-управленческие 

функции предприятия в 

международном туриз- 

ме 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Мето- ды 

координации и планирования деятельности. Организация 

управления предприятием. Структура предприятия. Процес- 

сы, осуществляемые на предприятии. Функции управления на 

предприятии. Организация планирования деятельности пред- 

приятия. Способы выявления новых рыночных возможностей 

и формирования новых бизнес-моделей в международном ту- 

ризме. Основные функции организации на предприятии. Ме- 

ханизм функционирования предприятия. Маркетинг и логи- 

стика в предпринимательской деятельности. Прекращение 

деятельности предприятия. Сущность предпринимательского 

риска. Классификация предпринимательских рисков. Показа- 

тели риска и методы его оценки. Основные способы снижения 

риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджи- 

рование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опци- 

онный контракт. 
5 Раздел 5. Оценка эффек- 

тивности предпринима- 

тельской деятельности в 

международном туризме 

Налогообложение предпринимательской деятельности. Сущ- 

ность предпринимательской тайны. Сущность культуры 

предпринимательства. Оценки экономических и социальных 

условий, а также эффективности предпринимательской дея- 
тельности в международном туризме. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий, коды формулируемых компетенций 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис- 

циплины 

Формируе- 

мая компе- 

тенция 

Все- 

го 

ча- 

сов 

Контактная работа с обу- 
чающимися (час.) 

СРО 

Ито- 

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК 
(ПА) 

Разделы дисциплины 
и наименование тем 

        

Раздел 1. Сущность предпринима- 
тельства и его виды 

ПК-13 13 6 3  3  7 

Раздел 2. Принятие предприниматель- 
ского решения в международном ме- 

ПК-13 13 6 3  3  7 
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неджменте в туризме         

Раздел 3. Выбор сферы деятельности 

и обоснование создания нового пред- 
приятия в международном туризме 

ПК-13 13 6 3  3  7 

Раздел 4. Организационно-управленче- 

ские функции предприятия в междуна- 
родном туризме 

ПК-13 13 8 3  3  7 

Раздел 5. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности в 
международном туризме 

ПК-13 14 8 2  2  10 

Групповые консультации, и (или) ин- 

дивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками орга- 

низации и (или) лицами, привлекае- 

мыми организацией к реализации об- 

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль- 
ные консультации) (ГК) 

ПК-13 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-13 4 2    2 2 

Всего часов  72 38 14  14 4 40 
 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис- 

циплины 

Формируе- 

мая компе- 

тенция 

Все- 

го 

ча- 

сов 

Контактная работа с обу- 
чающимися (час.) 

СРО 

Ито- 

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК 
(ПА) 

Разделы дисциплины 
и наименование тем 

        

Раздел 1. Сущность предпринима- 
тельства и его виды 

ПК-13 13 6 2  2  7 

Раздел 2. Принятие предприниматель- 

ского решения в международном ме- 

неджменте в туризме 

ПК-13 13 2 2  2  9 

Раздел 3. Выбор сферы деятельности 

и обоснование создания нового пред- 

приятия в международном туризме 

ПК-13 13 2 2  2  10 

Раздел 4. Организационно-управленче- 

ские функции предприятия в междуна- 
родном туризме 

ПК-13 13 2 2  2  10 

Раздел 5. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности в 

международном туризме 

ПК-13 14 8 2  2  10 

Групповые консультации, и (или) ин- 

дивидуальная работа обучающихся с 

педагогическими работниками орга- 

низации и (или) лицами, привлекае- 

мыми организацией к реализации об- 

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль- 
ные консультации) (ГК) 

ПК-13 2 2    2  
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Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-13 4 2    2 2 

Всего часов  72 24 10  10 4 48 
 

 

 

5.2.3. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисци- 

плины 

Формируе- 

мая компе- 

тенция 

Все 

го 

ча- 

сов 

Контактная работа с обу- 
чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК 
(ПА) 

Разделы дисциплины 
и наименование тем 

        

Раздел 1. Сущность предприниматель- 
ства и его виды 

ПК-13 13 1 0,5  0,25  12 

Раздел 2. Принятие предприниматель- 

ского решения в международном ме- 
неджменте в туризме 

ПК-13 13 1 0,5  0,25  12 

Раздел 3. Выбор сферы деятельности и 

обоснование создания нового предприя- 
тия в международном туризме 

ПК-13 13 1 1  0,5  12 

Раздел 4. Организационно-управленче- 

ские функции предприятия в междуна- 
родном туризме 

ПК-13 13 1 1  0,5  12 

Раздел 5. Оценка эффективности пред- 

принимательской деятельности в меж- 

дународном туризме 

ПК-13 14 2 1  0,5  12 

Групповые консультации, и (или) инди- 

видуальная работа обучающихся с педа- 

гогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организа- 

цией к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-13 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-13 4 2    2 2 

Всего часов  72 10 4  2 4 62 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат- 

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни- 

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про- 

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало- 

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу- 

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу- 

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше- 

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде- лей, 

содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле- 

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес- 

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику- 

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Раздел 1. Сущность предпринимательства и его виды 

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний о сущности предпри- 

нимательской деятельности, способах оценки экономических и социальных условий осу- 

ществления предпринимательской деятельности, а также способах обеспечения согласо- 

ванности выполнения процессов участниками в международном туризме (ПК-13) 

Компетенции: 

ПК-13 Способен оценивать условия осуществления предпринимательской деятель- 

ности и владеть навыками ее координации и развития в индустрии международного ту- 

ризма и гостеприимства. 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения групповые дискуссии, доклад 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: способы оценки 

экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, 

способы обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

2. Обсуждение докладов 

Темы докладов: 

1. История развития предпринимательства, его инновационные направления в Рос- 

сии 

2. Возникновение и формирование культуры предпринимательской организации за 

рубежом 

3. Оценка экономических и социальных условий осуществления предпринима- 

тельской деятельности 

4. Способы обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ- 

никами 

 

Раздел 2. Принятие предпринимательского решения в международном ме- 

неджменте в туризме 

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний о факторах воздей- 

ствия на принятие управленческих решений и методах координации предприниматель- 

ской деятельности в международном туризме (ПК-13) 
Компетенции: 

ПК-13 Способен оценивать условия осуществления предпринимательской деятель- 

ности и владеть навыками ее координации и развития в индустрии международного ту- 

ризма и гостеприимства. 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения доклад, групповые дискуссии 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Способы 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

2. Обсуждение докладов 
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1. Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих решений в меж- 

дународном менеджменте в туризме 

2. Сущность и виды ответственности предпринимателей. 

3. Выявления новых рыночных возможностей в международном менеджменте в 

туризме 

4. Соблюдение норм профессиональной этики в различных производственных си- 

туациях 

5. Методы координации предпринимательской деятельности в международном 

туризме 

 

Раздел 3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предпри- 

ятия в международном туризме 

Цель занятия: формирование умений и навыков оценки экономических и соци- 

альных условий осуществления предпринимательской деятельности, выявления новых 

рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей, разработки организаци- 

онно-экономической модели бизнеса и навыков координации предпринимательской дея- 

тельности в международном менеджменте в туризме (ПК-13) 
Компетенции: 

ПК-13 Способен оценивать условия осуществления предпринимательской деятель- 

ности и владеть навыками ее координации и развития в индустрии международного ту- 

ризма и гостеприимства. 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения, ситуационная задача, групповые дискуссии 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Оценка экономи- 

ческих и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности в РФ. 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование со- 

здания нового предприятия. Фирменное наименование предприятия: особенности и назна- 

чение. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 

2. Решение ситуационной задачи «Бизнес-модель создания предприятия» на фор- 

мирование умений и навыков оценки экономических и социальных условий осуществле- 

ния предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей, разработки организационно-экономической модели 

бизнеса и навыков координации предпринимательской деятельности в международном 

менеджменте в туризме 

 

Раздел 4. Организационно-управленческие функции предприятия в междуна- 

родном туризме 

Цель занятия: формирование системы комплексных знаний о скоординированной 

организации управления предприятием, формирование умений и навыков выявления но- 

вых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей в международном 

туризме, разработки стратегии и тактики нового предприятия. (ПК-13) 

Компетенции: 

ПК-13 Способен оценивать условия осуществления предпринимательской деятель- 

ности и владеть навыками ее координации и развития в индустрии международного ту- 

ризма и гостеприимства. 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения доклад, практическое задание, групповые дискуссии 

1. Дискусси. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Функции управле- 

ния на предприятии. Организация планирования деятельности предприятия. Способы вы- 

явления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей в между- 

народном туризме. 

2. Обсуждение докладов 
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1. Определение способов разработки стратегического плана предприятия в междуна- 

родном менеджменте в туризме 

2. Выявления новых рыночных возможностей в международном менеджменте в 

туризме 

3. Определение способов разработки тактического плана предприятия 

4. Составление стратегического и тактического планов предприятия в международ- 

ном менеджменте в туризме 

5. Методы координации и планирования деятельности в международном менедж- 

менте в туризме 

3. Практическое задание. «Стратегия предприятия и его рыночные возможности» 

на выявление сформированности умений и навыков выявления новых рыночных возмож- 

ностей и формирования новых бизнес-моделей в международном туризме, разработки стра- 

тегии и тактики нового предприятия. 

 

Раздел 5. Оценка эффективности предпринимательской деятельности в меж- 

дународном туризме 

Цель занятия: формирование умений и навыков оценки экономических и соци- 

альных условий, а также эффективности предпринимательской деятельности в междуна- 

родном туризме (ПК-13) 
Компетенции: 

ПК-13 Способен оценивать условия осуществления предпринимательской деятель- 

ности и владеть навыками ее координации и развития в индустрии международного ту- 

ризма и гостеприимства. 

Тип занятия практическое занятие 

Форма проведения Кейс-задача, групповые дискуссии 

1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: способы оценки 

экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, 

способы обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

2. Решение кейс-задачи на выявление сформированности умений и навыков оцен- 

ки экономических и социальных условий, а также эффективности предпринимательской 

деятельности в международном туризме 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды работы Формы кон- 

троля 

Часы 

очное 

Часы 

заоч- 
ное 

Коды 

компе- 
тенций 

1 Раздел 1. Сущность пред- 

принимательства и его 

виды 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка сообщения 

или доклада 

 
Доклад 

7 12 ПК-13 

2 Раздел 2. Принятие пред- 

принимательского реше- 

ния в международном ме- 
неджменте в туризме 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка сообщения 

или доклада 

 
Доклад 

7 12 ПК-13 

3 Раздел 3. Выбор сферы де- 

ятельности и обоснование 

создания нового предприя- 

тия в международном ту- 
ризме 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к ситуаци- 

онной задаче 

 
Ситуационная 

задача 

7 12 ПК-13 

4 Раздел 4. Организационно- 

управленческие  функции 

предприятия в междуна- 

Изучение литературы по 

теме, подготовка доклад 

Подготовка   к практиче- 

Доклад 

Практическое 

задание 

7 12 ПК-13 
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 родном туризме скому заданию     

5 Раздел 5. Оценка эффек- 

тивности предпринима- 

тельской деятельности в 
международном туризме 

Изучение литературы по 

теме 

Подготовка к кейс задаче 

 
Кейс-задача 

6 12 ПК-13 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп- 

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз- 

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы- 

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха- 

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале ЗПИТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы; 

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя- 

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу- 

чение тем учебной дисциплины. 

 
7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче- 

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 

1. Предпринимательство в индустрии гостеприимства: учебное пособие / Ю.В. 

Орел, С.С. Вайцеховская, Н.Н. Тельнова и др. - Ставрополь:СЕКВОЙЯ, 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485071 

2. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: учебник / Ю.Б. Рубин. - Москва: 

Университет «Синергия», 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
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3. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и 

др.; под ред. И.К. Ларионова. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш- 

ков и К°»,2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592  

4. Организация   предпринимательской   деятельности:   учебное   пособие    / А.И. 

Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Ха- 

ритоновой. - Москва:   Издательско-торговая   корпорация   «Дашков   и   К°»,   2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586 
 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Семиглазов, В.А. Организация и планирование деятельности предприятий серви- 

са: учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954 

2. Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лек- 

ций: учебное пособие - Томск: ТУСУР, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997 
 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа- 

ционные справочные системы 

1. 9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму Мини- 
стерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в 

которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учрежде- 

ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 

общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи- 

зации; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензи- 

руемой литературы Scopus; 

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно- 

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту- 

па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком- 

муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю- 

чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон- 

ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек- 

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 

5. Kaspersky Endpoint Security 

 
 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Ме- 

неджмент к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспе- 

чение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория  для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, экран, 

проектор 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные 

компьютеры с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. Комплект мебели 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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