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1.Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Предпринимательская деятельность в туризме и 
гостеприимстве» является формирование у студентов базовых знаний в области теории 
и практики предпринимательской деятельности в туризме и гостеприимстве, 
стратегического управления туристической деятельностью, гостиничным комплексом и 
предприятием питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
 
Компетенции обучающегося и их индикаторы, формируемые в результате освоения 
дисциплины  
 
Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 Способен 
осуществлять 
стратегическое 
управление 
гостиничным 
комплексом 

ПК-3.1 Способен 
проводить анализ и 
оценку деятельности 
гостиничного комплекса 
ПК-3.2 Способен 
осуществлять разработку 
и реализацию стратегии 
развития гостиничного 
комплекса 

Знать основы стратегического управления 
гостиничным комплексом  
Уметь использовать информацию в ходе 
анализа и оценки стратегических 
приоритетов развития гостиничного 
комплекса 
Владеть навыками разработки и 
реализации стратегии развития 
гостиничного комплекса 

ПК-4 Способен 
осуществлять 
стратегическое 
управление 
предприятием 
питания 

ПК-4.1 Способен 
проводить анализ и 
оценку деятельности 
предприятия питания 
ПК-4.2 Способен 
осуществлять разработку 
и реализацию стратегии 
развития предприятия 
питания 

Знать основы стратегического управления 
предприятием питания 
Уметь использовать информацию в ходе 
анализа и оценки стратегических 
приоритетов развития предприятием 
питания  
Владеть навыками разработки и 
реализации стратегии развития 
предприятием питания 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
новые 
туристические 
проекты, 
выявлять 
приоритетные 
направления 
развития 
туристской 
деятельности, 
составлять 
нормативно-
техническую 
документацию 

ПК - 6.1 Способен 
выявлять приоритетные 
направления развития 
туристской 
деятельности. 
ПК - 6.2 Способен 
разрабатывать новые 
туристические проекты и 
нормативно-
техническую 
документацию.  
 

Знать основы проектной 
предпринимательской деятельности в 
сфере туризма и гостеприимства,  
Уметь использовать нормативно-
техническую документацию и иную 
информацию при разработке новых 
туристических проектов, выявлении 
приоритетных направлений развития 
туризма и гостеприимства 
Владеть современными методами сбора, 
обработки, анализа, нормативно-
технического обеспечения, интерпретации 
и прогнозирования, навыками применения 
их для решения практических задач в 
сфере туризма и гостеприимства 
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ПК-7 
Обоснование 
решений 

ПК - 7.1 Способен 
формировать возможные 
решения на основе 
разработанных для них 
целевых показателей 
ПК - 7.2 Способен 
проводить анализ, 
обоснование и выбор 
решения 
 

Знать основы теории управления 
изменениями в организации 
Уметь использовать информацию для 
обеспечения изменений в организациях 
сферы туризма и гостеприимства  
Владеть навыками управления 
изменениями в организациях 
туристической сферы и гостеприимства на 
принципах эффективности  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП  
 
Дисциплина «Предпринимательская деятельность в туризме и 

гостеприимстве» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. Компетенции в ходе освоении дисциплины «Предпринимательская 
деятельность в туризме и гостеприимстве» формируются в том числе и на других 
этапах в соответствии с учебным планом. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Очное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144   часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 44 ч., на самостоятельную работу 
выделено 92 ч. 
 
№
  
 

Раздел дисциплины Лек
ция 

Практич
еское 
занятие/л
аборатор
ные 

СРС Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
Форма 
промежуточной 
аттестации

1 Теоретические аспекты 
предпринимательской деятельности 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

2 4 
12 

Доклад с 
презентацией 

2 Планирование и организация 
бизнеса в туризме и гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 2 4 

14 
Доклад с 
презентацией  

3 Малое предпринимательство в 
туризме и гостеприимстве (ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7) 2 6 

14 
Реферат 

4 Регулирование и поддержка 
предпринимательской деятельности 
в туризме и гостеприимстве в РФ 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 2 4 

12 
Тестовый 
контроль 

5 Организация финансовой 
деятельности туристического, 
гостиничного и ресторанного 
предприятия. (ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7) 

2 4 14 

Доклад с 
презентацией  

6 Кадровое обеспечение 2 4 14 Доклад с 
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туристического, гостиничного и 
ресторанного предприятия (ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

презентацией 

7 Культура и этика 
предпринимательства в туризме и 
гостеприимстве (ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7) 

2 4 12 
Тестовый 
контроль 

 Форма контроля: зачет с оценкой    2 
 Итого 

14 30 
 

92 
 

 
 
Очно-заочное обучение  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  
 
№
  
 

Раздел дисциплины Лек
ция 

Практи
ческое 
занятие/
лаборат
орные 

СРС Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
Форма 
промежуточной 
аттестации

1 Теоретические аспекты 
предпринимательской деятельности 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

1 1 
16 

Доклад с 
презентацией 

2 Планирование и организация бизнеса 
в туризме и гостеприимстве (ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7) 1 2 

18 
Доклад с 
презентацией  

3 Малое предпринимательство в 
туризме и гостеприимстве (ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7) 1 1 

18 
Реферат 

4 Регулирование и поддержка 
предпринимательской деятельности в 
туризме и гостеприимстве в РФ (ПК-
3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 2 1 

16 
Тестовый 
контроль 

5 Организация финансовой 
деятельности туристического, 
гостиничного и ресторанного предп 
риятия. (ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

2 2 16 
Доклад с 
презентацией  

6 Кадровое обеспечение 
туристического, гостиничного и 
ресторанного предприятия (ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

2 2 18 
Доклад с 
презентацией 

7 Культура и этика предпринима 
тельства в туризме и гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

1 1 16 
Тестовый 
контроль 

 Форма контроля: зачет с оценкой    2 
 

Итого 10 10 
 

118 
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   5. Содержание лекционных занятий по темам: 
 

Тема 1. Теоретические аспекты предпринимательской деятельности  
Предмет изучения дисциплины. Организационно-хозяйственное 

новаторство и экономическая свобода – необходимое условие 
предпринимательской деятельности. Эволюция предпринимательской 
деятельности в туризме. Сущностные понятия терминов «предприниматель», 
«предпринимательство», «предпринимательская деятельность», «бизнес». 
Объекты и субъекты предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. 
Важнейшие принципы, цели и функции предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская идея и ее выбор. Типы и виды предпринимательства. 
Предпринимательство, риск, успех, конкуренция, рынок, товар, услуга, 
обмен, покупка, продажа, спрос, предложение, деньги, прибыль, 
предпринимательский доход. 
 

Тема 2. Планирование и организация бизнеса в туризме и 
гостеприимстве  

Шансы и риск организации бизнеса в сфере услуг. Концепция 
организации бизнеса в туризме. Типология предприятий туризме и 
гостеприимстве. Основные пути создания собственного дела в туризме: 
организация нового предприятия, приобретение действующего, аренда, 
франчайзинг. Предприятие как открытая экономическая система. 
Классификация предприятий по форме собственности. Организационно-
правовые формы осуществления предпринимательской деятельности в 
туризме, их преимущества и недостатки. Условия и порядок создания нового 
предприятия. Основы построения оптимальной структуры 
предпринимательской деятельности. Выбор места размещения предприятия 
туризме. Роль и значение рыночных, инфраструктурных, правовых и других 
факторов при выборе места размещения предприятия туризме. Содержание и 
технология разработки бизнес-плана. Разработка концепций: маркетинговой 
стратегии, производства услуг, материально–технического снабжения, 
финансирования предприятия. 

 
Тема 3. Малое предпринимательство в туризме и гостеприимстве 
Понятие и классификация малых предприятий в туризме и 

гостеприимстве. Роль малого предпринимательства в развитии туризме и 
туризма в РФ. Опыт развития малого предпринимательства в туризме в 
зарубежных странах. Проблемы и перспективы развития малого 
предпринимательства в туризме в РФ. Преимущества и недостатки малых 
форм предпринимательства в туризме и гостеприимстве 

 
Тема 4. Регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности в туризме и гостеприимстве в РФ 
Правовой фундамент организации предпринимательской деятельности 

в туризме и гостеприимстве. Роль государства в организации 



 8

предпринимательской деятельности. Государственная регистрация ИП и 
юридического лица. Предоставление экономических свобод по отношению к 
деятельности предприятий и организаций, установление новых правовых 
регуляторов. Предприниматели и Фонд поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции. Процедура получения кредита из финансовых 
ресурсов Фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции. 
Структура кредитной заявки на выделение финансовых средств из Фонда 
поддержки предпринимательства и развития конкуренции для реализации 
программы (предпринимательского проекта). Роль банков в финансировании 
предпринимательских проектов. Источники финансирования 
предпринимательской деятельности в туризме: субвенции начинающим 
субъектам малого предпринимательства, субсидии на разработку 
инновационных проектов, компенсации снижения процентной ставки, заем и 
бюджетный кредит, лизинг. Инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства в туризме и гостеприимстве. 

 
Тема 5. Организация финансовой деятельности туристического, 

гостиничного и ресторанного предприятия  
Основные направления финансовых отношений туристического, 

гостиничного и ресторанного предприятия с другими субъектами рынка. 
Формирование и использование денежных фондов, через которые 
обеспечиваются денежными средствами производственно- хозяйственная 
деятельность предприятия. Состав и формирование финансовых ресурсов 
предприятия туризме. Привлечение банковских кредитов. Особенности 
налогообложения предпринимательских структур в туризме. Система 
управления финансами на предприятиях туризме. Классификация, принципы 
управления денежными потоками и факторы, влияющие на их 
формирование. Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ факторов 
возникновения затрат. «Узкие» места деятельности фирмы. Метод 
сравнительного анализа деятельности фирмы. Оценка финансового 
состояния предприятия. Оценка эффективности предпринимательской 
деятельности. Платежеспособность предприятия. Анализ 
кредитоспособности и ликвидности баланса предприятия 
предпринимательской деятельности. Анализ безубыточности предприятия. 
Контроллинг как система внутрифирменного оперативного управления 
финансовыми результатами деятельности фирмы. Общие понятия 
«банкротства». Внешние признаки несостоятельности предприятия сферы 
услуг. Правовые аспекты решения вопросов о признании предприятия 
туризме «банкротом». Причины краха учредителей собственных 
предприятий. Система мероприятий, проводимых с целью предотвращения 
банкротства (санация) предприятий туризме. Цель санации, организационные 
и финансовые меры, Факторы успеха в санации предпринимательских 
предприятий в туризме. Планирование санации на предприятиях 
туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. 
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Тема 6. Кадровое обеспечение туристического, гостиничного и 
ресторанного предприятия 

Сущность и значение кадрового обеспечения предприятий в туризме и 
гостеприимстве. Формирование кадровой политики. Планирование 
потребности в персонале, особенности и методы набора и отбора персонала, 
преимущества и недостатки внутренних и внешних источников привлечения 
персонала. Суть методов: анкетирования, тестирования, собеседования, 
интервьюирования. Критерии отбора персонала для предприятий. Правовые 
аспекты найма сотрудников. Внутреннее обучение персонала, адаптация 
сотрудников. Основы персональной этики и культуры обслуживания 
клиентов. Оценка результатов работы персонала, нормирование труда, 
формы организации и оплаты труда. Производственные отношения, трудовая 
карьера и мотивация. Социальная защищенность, охрана труда и здоровья 
работающих, способы создания и поддержания нормального социально-
психологического климата в коллективе работников предприятия туризме и 
гостеприимстве. 

 
Тема7. Культура и этика предпринимательства в туризме и 

гостеприимстве 
Понятие, сущность и значение культуры предпринимательства в сфере 

туризме и гостеприимства. Культура предпринимательства – престиж 
предприятия, повышение эффективности производства услуг, повышение 
качества продукции и услуг, развитие производства. Интеграция культуры 
предприятия и его работников. Культура работников и их отношения с 
клиентами (потребителями услуг). Административная культура и ее связь с 
важными этапами в карьере сотрудников предприятия туризме. Факторы 
культуры предприятия: цели предприятия, основные его ценности, идеи, 
принятые на предприятии стандарты и правила. Основные признаки 
культуры организации предпринимательской деятельности. Этические 
нормы ведения дел в предпринимательстве. Сущность и принципы деловой и 
профессиональной этики предпринимателя в туризме и сфере 
гостеприимства. Система развития экономики и этики, моральных и 
экономических ценностей. 
 
     6.Содержание практических занятий 
 
№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо
емкос
ть 
(час.) 

1. Теоретические 
аспекты 
предпринимател
ьской 
деятельности 
(ПК-3, ПК-4, 

Вопросы для обсуждения 
1.Изложите кратко историю развития 
предпринимательства в туризме в России.  
2. Назовите и дайте краткую характеристику некоторым 
факторам, стимулирующим развитие 
предпринимательской деятельности в туризме России в 

4 
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ПК-6, ПК-7) настоящее время.  
3. Какие экономические, социальные и правовые условия 
необходимы для формирования предприимчивых людей?  
4. Какие виды и формы предпринимательства могут быть 
применимы в туризме в России, и какие из них наиболее 
конкурентоспособны?  
5. Что является сферой деятельности 
предпринимательства в туризме? В чем его особенность и 
каково поле его деятельности? 

2. Планирование и 
организация 
бизнеса в 
туризме и 
гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения 
1.Опишите концепцию материально-технического 
снабжения учреждаемого предприятия.  
2. Раскройте суть содержания производственных рисков 
предприятий туризма.  
3. Какова роль маркетингового исследования при 
создании бизнеса в туризме и гостеприимстве?  
4. Венчурный бизнес в туризме.  
5. Развитие конкуренции и антимонопольное 
регулирование предпринимательской деятельности в 
туризме. 4 

3 Малое 
предпринимател
ьство в туризме 
и 
гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения 
1. Какова роль малого предпринимательства в развитии в 
России и за рубежом?  
2. Опыт развития малого предпринимательства в туризме 
в зарубежных странах.  
3. Отечественный опыт развития малого 
предпринимательства в туризме.  
4. Проблемы малого бизнеса в туризме в России и пути их 
преодоления. 6 

4. Регулирование и 
поддержка 
предпринимател
ьской 
деятельности в 
туризме и 
гостеприимстве 
в РФ (ПК-3, ПК-
4, ПК-6, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения 
1.Формы государственной поддержки предприятий в 
туризме.  
2. Роль банков в поддержке развития предприятий малого 
бизнеса.  
3. Роль и значение общественных организаций 
(ассоциаций, союзов) в развитии предпринимательства в 
туризме.  
4. Сравнительный анализ направлений и мер поддержки 
предпринимательства в туризме в Казани, Москве и 
Санкт-Петербурге. 4 

5. Организация 
финансовой 
деятельности 
туристического, 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия. 
(ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения 
1.Как проводится анализ кредитоспособности 
туристического предприятия?  
2. Как проводится анализ финансовых результатов 
деятельности туристического предприятия?  
3. Какова роль заемного капитала в деятельности 
туристического предприятия? Дайте характеристику 
понятия «леверидж» в предпринимательской 
деятельности в туризме.  
4. Роль и значение инвестиций в развитии бизнеса в 
туризме.  
5. Понятие и содержание ликвидности предприятия.  

4 
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6. Оценка эффективности предпринимательской 
деятельности. 

6. Кадровое 
обеспечение 
туристического, 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 
(ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения 
1.Исследуйте основания прекращения трудового договора 
с сотрудником туристического предприятия (увольнения 
сотрудника). Дайте характеристику причин прекращения 
трудового договора.  
2. Дайте характеристику процесса определения 
потребности в кадрах предприятия сферы услуг. 
Раскройте суть понятий «брутто- потребность» и «нетто-
потребность» персонала туристического предприятия.  
3. Раскройте суть и содержание процесса переподготовки 
работников туризме.  
4. Раскройте суть и содержание процесса оценки 
работников туристического предприятия.  
5. Раскройте суть и содержание концепции «управление 
человеческими ресурсами» в туризме 

4 

7. Культура и 
этика 
предпринимател
ьства в туризме 
и 
гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7) 

Вопросы для обсуждения 
1.Раскройте содержание специфических культур 
предпринимательства.  
2. Какова роль культуры предпринимательства в 
процветании и быстром росте фирм?  
3. Формирование имиджа туристического предприятия.  
4. Внутренний имидж туристического предприятия.  
5. Воздействие национальных и этнических особенностей 
страны на предпринимательскую культуру 

4 

 Итого  30 
 

В процессе проведения практических занятий применяются 
следующие технологии обучения: традиционные технологии; совместные 
дискуссии и индивидуальное опросы, выполнение кейсов и заданий. Все 
занятия практические в компьютерной аудитории. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 
 
1.Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. 

Редактор: Шеменева О. В., Харитонова Т. В. Издательство: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586&sr=1 

  2. Предпринимательство: учебник. Под редакцией: Ларионов И. К. 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452592&sr=1 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
(Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201197#0) 

4. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» // Российская газета, № 164, 24.08.1995. (Правовой сайт 
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КонсультантПлюс). 
5. Хозяйственное право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, 

А.Г. Чепурного. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 
978-5-238-02301-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118571&sr=1 
 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, 

данные в списке литературы. 
Контроль осуществляется с помощью: 
оценки докладов с презентацией; 
ответов на вопросы теста; 
подготовки ответов на вопросы к экзамену. 
2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения (см. выше).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 
выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 
 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС* 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Теоретические аспекты 
предпринимательской 
деятельности (ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7) 

12 Самостоятельное 
изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

Доклад с 
презентац
ией, 
реферат 

1,2,5 

Планирование и 
организация бизнеса в 
туризме и гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

14 Самостоятельное 
изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

Доклад с 
презентац
ией, 
реферат 

1,2 

Малое предпринимательство 
в туризме и гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

14 Самостоятельное 
изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

Доклад с 
презентац
ией, 
реферат 

1,2,3, 4,5 

Регулирование и поддержка 
предпринимательской 
деятельности в туризме и 
гостеприимстве в РФ (ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

12 Самостоятельное 
изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

Доклад с 
презентац
ией, 
реферат 

1,2,3, 4,5 

Организация финансовой 
деятельности 
туристического, 
гостиничного и 
ресторанного предприятия. 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

14 Самостоятельное 
изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

Промежу
точное 
тестирова
ние 

1,2,3,4,5 

Кадровое обеспечение 14 Самостоятельное Доклад с 1,2 
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туристического, 
гостиничного и 
ресторанного предприятия 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

презентац
ией, 
реферат 

Культура и этика 
предпринимательства в 
туризме и гостеприимстве 
(ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

12 Самостоятельное 
изучение литературы, 
подготовка докладов, 
реферата, подготовка к 
тестированию, экзамену 

Рубежное  
тестирова
ние 

1,2 

 Итого 92    
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
    

Наименование  
оценочного средства  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) 

Доклад с 
презентацией  

Теоретические аспекты 
предпринимательской деятельности 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

Планирование и организация бизнеса в 
туризме и гостеприимстве 

Организация финансовой деятельности 
туристического, гостиничного и 
ресторанного предприятия 

Кадровое обеспечение туристического, 
гостиничного и ресторанного предприятия 

Реферат 
Малое предпринимательство в туризме и 
гостеприимстве 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

Тестирование  
Тест. 1 (темы 1, 2,3, 4) ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 Тест. 2 (темы 1,2, 3.4, 5, 6, 7) 
 

Вопросы к зачету 

1.Предпринимательство как способ экономической реализации прав 
собственности в условиях рыночной экономики. 

 2. Цели предпринимательства, сущность и характеристика условий 
деятельности 

3. Роль предпринимательства в развитии экономики страны.  
4. Особенности развития предпринимательства в ресторанном и 

гостиничном бизнес.  
5. Виды предпринимательства и их характеристика 
6. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса.  
7. Формы финансовой и иной поддержки малого предпринимательства.  
8. Виды предпринимательской деятельности в туризме и их 

характеристика  
9.Классификация туристических предприятий 
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10. Функции предпринимательства 
11. Субъекты предпринимательской деятельности  
12. Совместное предпринимательство 
13. Организационно-правовые формы предпринимательства 
14. Хозяйствующие общества как формы предпринимательства и их 

характеристика 
15. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, 

особенности 
16. Индивидуальная форма предпринимательства и его характеристика  
17. Малое предпринимательство, его характеристика и роль в экономке 
18. Классификация объектов общественного питания и их 

характеристика 
19. Предпринимательская деятельность в области размещения 
20.Внешняя среда предпринимательства 
21. Внутренняя среда предпринимательства и ее особенности в 

гостиничном бизнесе 
22. Современные тенденции развития гостиничного и ресторанного 

хозяйства 
23. Современные тенденции развития туризма в России 
24.Налогообложение предпринимательских структур. Преимущества 

УСН и ЕНВД 
25. Финансовая среда предпринимательства 
26. Классификация видов предпринимательского риска  
27. Методы оценки предпринимательского риска.  
28. Методы и способы минимизации предпринимательского риска 
29. Лизинг как форма предпринимательства. Виды лизинговых 

договоров 
30. Деловая этика предпринимателей. 

 
Более подробно фонд оценочных средств представлен в Приложении 

1. 
9.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 

Основная литература 
 
1.Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. 

Редактор: Шеменева О. В., Харитонова Т. В. Издательство: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586&sr=1 

  2. Предпринимательство: учебник. Под редакцией: Ларионов И. К. 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452592&sr=1 
 

Дополнительная литература 
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1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
(Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201197#0) 

2. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» // Российская газета, № 164, 24.08.1995. (Правовой сайт 
КонсультантПлюс). 

3. Хозяйственное право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, 
А.Г. Чепурного. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 
978-5-238-02301-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118571&sr=1 
 

10.Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

 
 www.elibrary.ru  – научная электронная библиотека; 
 www.techlibrary.ru – техническая библиотека; 
 http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам; 
http://www.twirpx.com  – Все для студента  
www.hotelconsulting.ru.   Официальный сайт компании консалтинговых 

услуг Hotel 
Электронная версия журнала Вестник ассоциации вузов туризма и 

сервиса http://www.naukaru.ru/journal/view/Vestnik 
 
11. Методические указания для преподавателей по организации 

воспитательной работы с обучающимися 
 
При реализации дисциплины используются следующие методы 

воспитательной работы: 
- беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль, объяснение, пример, 

самоконтроль, рассказ, совет, убеждение;  
- организация деятельности и формирование опыта поведения: задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, 
создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение;  

- одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание 
ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных 
переживаний, соревнование  

При реализации дисциплины учитываются следующие направления 
воспитательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 
- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье 
и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 
национальному, культурному и историческому наследию, формирование 
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стремления к его сохранению и развитию; 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества, для повышения способности ответственно реализовывать 
свои конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, 
расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 
самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 
негативным социальным явлениям. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к родителям, учителям, людям старшего поколения; 
- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности 
по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление психологических барьеров по отношению к людям с 
ограниченными возможностями; 

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 
отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический 
опыт. 

Культурно-просветительское воспитание: 
- формирование уважения к культурным ценностям родного города, 

края, страны; 
- формирование эстетической картины мира; 
- повышение познавательной активности обучающихся. 
Научно-образовательное воспитание: 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 
- формирование умения получать знания; 
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в 

профессиональной области. 
Физическое воспитание: 
- формирование ответственного отношения к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости. 
Профессионально-трудовое воспитание:  
- формирование добросовестного, ответственного и творческого 
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отношения к разным видам трудовой деятельности; 
- формирование навыков высокой работоспособности и 

самоорганизации, умение действовать самостоятельно, мобилизовать 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий; 

Экологическое воспитание: 
- формирование экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, экологической картины мира, развитие стремления беречь и 
охранять природу. 

  
12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 
 
1. MS Excel,  
2. TensorFlow (Google) 
3. Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 
Лекционные занятия: 
1. Комплект электронных презентаций/слайдов, 
2. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 
Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 
Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие 
учебные места с компьютерами с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Предпринимательская деятельность в туризме и гостеприимстве» 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования 

Компетенции Этап 
форми
ро 
вания 

Дескрипторы Оценочные 
средства 

ПК-3 Способен 
осуществлять 
стратегическое 
управление 
гостиничным 
комплексом 

проме
жуточ
ный 

Знать основы стратегического 
управления гостиничным комплексом  
Уметь использовать информацию в ходе 
анализа и оценки стратегических 
приоритетов развития гостиничного 
комплекса 
Владеть навыками разработки и 
реализации стратегии развития 
гостиничного комплекса 

Доклад с 
презентацией 
Реферат  
Тестирование 
 

ПК-4 Способен 
осуществлять 
стратегическое 
управление 
предприятием 
питания 

проме
жуточ
ный 

Знать основы стратегического 
управления предприятием питания 
Уметь использовать информацию в ходе 
анализа и оценки стратегических 
приоритетов развития предприятием 
питания  
Владеть навыками разработки и 
реализации стратегии развития 
предприятием питания 

Доклад с 
презентацией 
Реферат  
Тестирование 
 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
новые 
туристические 
проекты, 
выявлять 
приоритетные 
направления 
развития 
туристской 
деятельности, 
составлять 
нормативно-
техническую 
документацию 

проме
жуточ
ный 

Знать основы проектной 
предпринимательской деятельности в 
сфере туризма и гостеприимства,  
Уметь использовать нормативно-
техническую документацию и иную 
информацию при разработке новых 
туристических проектов, выявлении 
приоритетных направлений развития 
туризма и гостеприимства 
Владеть современными методами сбора, 
обработки, анализа, нормативно-
технического обеспечения, 
интерпретации и прогнозирования, 
навыками применения их для решения 
практических задач в сфере туризма и 
гостеприимства 

Доклад с 
презентацией 
Реферат  
Тестирование 
 

ПК-7 Способен 
обеспечить 
изменения в 
организации 

проме
жуточ
ный 

Знать основы теории управления 
изменениями в организации 
Уметь использовать информацию для 
обеспечения изменений в организациях 
сферы туризма и гостеприимства  
Владеть навыками управления 
изменениями в организациях 
туристической сферы и гостеприимства 
на принципах эффективности 

Доклад с 
презентацией 
Реферат  
Тестирование 
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Темы докладов  
по дисциплине «Предпринимательская деятельность в туризме и 

гостеприимстве» 
 

1. Роль конкуренции в развитии рыночных отношений и 
предпринимательской деятельности в туризме  

2. Предпринимательская среда в туризме и гостеприимстве.  
3. Основные критерии эффективности планирования 

предпринимательской деятельности в туризме и гостеприимстве.  
4. Этапы бизнес-планирования вновь создаваемого предприятия в 

туризме и гостеприимстве.  
5. Организационно-правовые формы предпринимательства в туризме 

и гостеприимстве: достоинства и недостатки.  
6. Источники финансирования предпринимательских организаций в 

туризме и гостеприимстве. 
7. Перспективы развития малого бизнеса в туризме и гостеприимстве 

в России. 
8. Формы государственной поддержки предприятий в туризме и 

гостеприимстве.  
9. Роль банков в поддержке развития предприятий малого бизнеса.  
10. Роль и значение общественных организаций (ассоциаций, союзов) в 

развитии предпринимательства в туризме и гостеприимстве.  
11. Сравнительный анализ направлений и мер поддержки 

предпринимательства в туризме и гостеприимстве в Республике Татарстан 
12. Структура затрат туристического, гостиничного и ресторанного 

предприятия.  
13. Виды и формы кредитов, представляемых предпринимателю.  
14. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков в 

туристическом, гостиничном и ресторанном предприятии. 
15. Процесс адаптации новых сотрудников в туристическом, 

гостиничном и ресторанном предприятии.  
16. Методы оценки персонала в туристическом, гостиничном и 

ресторанном предприятии.  
17. Основные аспекты охраны труда и здоровья сотрудников 

туристического, гостиничного и ресторанного предприятия. 
18. Этика и деловой этикет предпринимателя в туризме и 

гостеприимстве.  
19. Кодекс этики туристического, гостиничного и ресторанного 

предприятия. 
20. Критерий эффективности планирования предпринимательской 

деятельности в туризме и гостеприимстве.  
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Показатели и критерии оценки доклада  
 

Показатели и критерии оценивания доклада 
Шкала оценивания 
доклада 

Доклад отражает сущность заданной темы  1-3 баллов 
Доклад структурирован, тема раскрыта полностью изложена 
доступно и комплексно  

1-2 баллов 

Наличие презентации, отражающей основные этапы 
изложения доклада  

1-2 баллов 

Продуманное краткое выступление, правильные ответы на 
заданные вопросы 

1-3 баллов 

Итого по всем критериям, в баллах 6-10 1-5 
Результат аттестации Зачет Незачет 
 
 

Примерная тематика реферата 
 

1. Суть понятия «предпринимательская деятельность».  
2. Ликвидация субъектов предпринимательского права.  
3. Принципы предпринимательского права.  
4. История предпринимательства.  
5. Расчеты с кредиторами при банкротстве.  
6. Предмет и методы предпринимательского права. 
7. Недобросовестная конкуренция.  
8. Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательского права.  
9. Правовые основы антимонопольного контроля.  
10. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.  
11. Понятие и виды рекламы.  
12. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского 

права и их виды.  
13. Субъекты рекламных отношений.  
14. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

субъекты предпринимательского права.  
15. Требования, предъявляемые к рекламе.  
16. Арбитражный управляющий, его правовое положение.  
17. Понятие и виды ненадлежащей рекламы.  
18. Субъекты малого и среднего предпринимательства (понятие, виды 

цели, их деятельности).  
19. Ответственность за ненадлежащую рекламу.  
20. Реорганизация субъектов предпринимательского права.  
21. Понятие и правовые основы конкуренции. 
22. Юридическая ответственность юридических лиц. 
23. Внешнее управление, его цель и порядок введения. 
24. Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя.  
25. Финансовое оздоровление, его цель и порядок введения. 
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26. Ответственность предпринимателя при продаже товаров гражданам-
потребителям. 

27. Конкурсное производство.  
28. Понятие и признаки банкротства юридических лиц. 
29. Порядок создания субъектов предпринимательства. 
30. Учреждение предприятия в туризме: шансы и риски.  
31. Ликвидность предприятия: понятие, суть.  
32. Франшиза – вариант предпринимательской деятельности. Сущность и 

особенности франшизы.  
33. Расчет прибыли предприятия. Планирование прибыли (издержки и 

прибыль предприятия).  
34. Преимущества и недостатки организации бизнеса на основе франшизы.  
35.  Финансовый план нового предприятия в туризме.  
36. Роль заемного капитала в деятельности туристического предприятия.  
37. Структура документов, необходимых для получения кредита из 

финансовых ресурсов Фонда поддержки предпринимательства и развития 
конкуренции для реализации программы.  

38. Основные принципы организации собственного дела в туризме.  
39. Порядок регистрации юридических лиц.  
40. Содержание рыночных факторов при выборе места размещения 

предприятия.  
41. «Явные» и «неявные» издержки в предпринимательской деятельности 

в туризме.  
42. Организация финансирования учреждаемого предприятия в туризме и 

гостеприимстве. 
 
Содержание реферата должно быть логичным. Объем реферата, как 

правило, от 10 до 20 машинописных страниц. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание (с разделами и подразделами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, 

ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть состоит из разделов и подразделов, которые 

раскрывают отдельную проблему или одну из ее сторон и логически является 
продолжением друг друга). Допускается включение таблиц, графиков, схем, 
как в основном тексте в случаи необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные 
выводы по теме реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы, включая последние достижения в 
исследуемой области, источники не старше 2017 года. 
 

 
 
 



 23

Показатели и критерии оценки реферата 
 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
доклада 

Реферат отражает сущность заданной темы  1-5 баллов 
Реферат структурирован, тема раскрыта полностью изложена 
доступно и комплексно  

1-5 баллов 

В реферате отражены новые авторские идеи как форма 
осмысления темы  

1-3 баллов 

Наличие презентации, отражающей основные этапы защиты 
реферата  

1-3 баллов 

Продуманное краткое выступление, правильные ответы на 
заданные вопросы 

1- 4 баллов 

Итого по всем критериям, в баллах 12-20 1-11 
Результат аттестации Зачет Незачет 
 
 

ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Максимальное количество баллов за одно тестирование 20, 

минимальное – 12. В течение семестра проводится 2 тестирования, общая 
сумма баллов за оба 40 баллов максимально, и 24 баллов минимальная.  

 
Вариант 1.   
1.Тест. За унитарным предприятием закрепляется имущество: 
А) На правах долгосрочной аренды 
Б) На правах собственности 
В)  На правах оперативного управления либо хозяйственного 

ведения 
 
2. Присущ ли риск предпринимательству? 
А) Да, риск – это неотъемлемая составляющая 

предпринимательства 
Б)  Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 
В)   Нет 
 
3. Целью предпринимательства является: 
А)  Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 
Б)  Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 
В)   Систематическое получение прибыли 
 
4. Ключевые слова, определяющие понятие 

«предпринимательство»: 
А)  Риск, прибыль, потребности, конкуренция 
Б) Риск, прибыль, инициатива, инновации 
В)  Конкуренция, прибыль, налоги 
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5. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 
А)  Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода 

деятельности, опора на инновации 
Б)  Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая 

зависимость от макроэкономической ситуации в стране 
В)   Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на 

инновации 
 
6. К предпринимательству не относится деятельность: 
А)  Торговля продуктами питания 
Б)  Организация регулярных пассажирских перевозок 
В)   Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 
 
7. Субъектами предпринимательства могут быть: 
А)  Физические лица 
Б)  Физические и юридические лица 
В)   Юридические лица 
 
8. Предпосылки, предопределяющие становление 

предпринимательства в России: 
А) Политические, экономические, юридические, 

психологические 
Б) Политические, экономические, социальные 
В)   Политические, экономические, юридические, культурные 
 
9. Какие бывают формы предпринимательства? 
А)  Частное, общее, государственное 
Б) Индивидуальное, партнерское, корпоративное 
В)   Индивидуальное, совместное 
 
10. Предпринимательство выполняет следующие функции: 
А) Социально-экономическую, направляющую, 

распределительную, организаторскую 
Б)  Экономическую, политическую, правовую, социально-

культурную 
В)  Общеэкономическую, политическую, ресурсную, 

организаторскую, социальную, творческую 
 
11. Основой государственного предпринимательства являются: 
А)  Унитарные муниципальные предприятия 
Б) Стратегически важные предприятия и учреждения 
В)  Банковские структуры 
 
12. Основу акционерного предпринимательства составляет: 
А) Четкое разграничение ответственности между акционерами 
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Б)  Обязательное вхождение в состав акционерного общества доли 
государственной собственности 

В)   Акционерная собственность на средства производства 
 
13. Что является основами свободного предпринимательства? 
А)  Рыночный механизм, частная собственность и совершенная 

конкуренция 
Б)  Диалектическая взаимосвязь производительных сил, 

производственных отношений и хозяйственного механизма, 
действующих в условиях частной собственности на средства 
производства, свободы предпринимательства и свободной 
конкуренции 

В)   Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, 
находящиеся в свободном для предпринимателей доступе 

 
14. Что лежит в основе любого предпринимательства? 
А) Четкая направленность на получение финансового 

результата 
Б)  Желание максимально удовлетворить потребности общества в 

товарах и услугах 
В)   Желание занять максимально перспективную нишу на рынке 
 
15. Коллективное предпринимательство осуществляется группой 

граждан на основе: 
А) Четкого разделения ответственности в зависимости от доли 

участия в предприятии 
Б) Личных интересов каждого из них 
В)   Равноценного участия в деятельности предприятия 
 
16. Производственное предпринимательство - вид бизнеса, основу 

которого составляет: 
А) Материальное производство 
Б)  Материальное производство и оказание услуг 
В)  Материальное, интеллектуальное и духовное производство 
 
17. Экономической основой индивидуального 

предпринимательства является … собственность. 
А)  Частная 
Б) Общественная 
В)   Государственная 
18 Экономической основой государственного 

предпринимательства является … собственность. 
А)  Частная 
Б)  Коллективная 
В)   Муниципальная 
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19. Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу 

которого составляют: 
А)  Ценные бумаги 
Б) Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги 
В)   Движимое имущество 
 
20. Семейное предпринимательство может осуществляться на 

основе: 
А)  Совместного владения крестьянским (фермерским) 

хозяйством и/или приватизированным жильем 
Б)  Юридически подтвержденных родственных связей 
В)   Долевого владения производительными силами 
 
Вариант 2.  
 
1. Предпринимательство на основе частичной занятости 

предполагает: 
А) Вынужденное занятие иными видами деятельности, 

приносящими доход 
Б) Одновременную реализацию нескольких коммерческих 

проектов 
В) Совмещение или чередование занятия 

предпринимательством с другими видами производственной и 
непроизводственной трудовой деятельности 

 
2. Экономист И. Шумпетер выделял следующие побудительные 

мотивы деятельности предпринимателя: 
А) Постоянное желание рисковать, потребность во влиянии 
Б)  Стремление к успеху, внедрение инноваций 
В)   Удовлетворение от самостоятельного ведения дел, постоянное 

желание рисковать 
 
3. Укажите вид предпринимательства, который предусматривает 

постоянные торгово-обменные операции по купле-продаже товаров: 
А)  Коммерческое 
Б)  Финансовое 
В)   Производственное 
 
4. Предпринимателю необходимы навыки: 
А) Экономические, производственные, концептуальные 
Б) Экономические, коммуникативные, технологические 
В) Коммуникативные, экономические 
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5. Что является источниками формирования предпринимательской 
идеи? 

А) Конкуренция, инновации, товарный рынок 
Б) Экономическая нестабильность, товарный рынок, конкуренция 
В) Конкуренция, географические и структурные «разрывы», 

достижения НТП 
 
6. В какой форме регистрируют индивидуальное 

предпринимательство? 
А)  Юридическое лицо 
Б) Физическое лицо 
В)  Совместная деятельность 
 
7. Финансовыми ресурсами производства являются: 
А)  Основные фонды 
Б) Человеческие ресурсы 
В)  Деньги 
 
8. Кого относят к юридическим лицам? 
А) Фирмы, предприятия, организации 
Б)  Работников 
В)   Безработных 
 
9. Укажите форму ответственности для индивидуальных 

предпринимателей. 
А) Субсидиарная ответственность принадлежащим ему 

имуществом 
Б)  Полная ответственность принадлежащим ему имуществом 
В)   Ответственность в виде штрафов и административных 

взысканий 
 
10. Соглашение между предпринимателями одной отрасли о ценах, 

разделе рынков сбыта и доли в общем рынке – это: 
А)  Корпорация 
Б)  Картель 
В)   Коммандитное товарищество 
 
11. Согласно определению Д. МакКлелланда, предприниматель – 

это: 
А) Энергичный человек, который действует в условиях 

умеренного риска 
Б) Ключевая фигура бизнеса 
В)   Человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у него 

организаторским способностям 
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12. Что из перечисленного нельзя отнести к стимулам для начала 
собственного дела? 

А)  Стремление к личной независимости 
Б)  Продолжение традиций семьи 
В)   Накопленные личные сбережения 
 
13. Сколько участников может состоять в открытом акционерном 

обществе? 
А)  Не менее 2 
Б)  Не менее 10 
В)  Любое количество 
 
14. Полное товарищество могут организовать: 
А) Индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации 
Б) Индивидуальные предприниматели и некоммерческие 

организации 
В)   Юридические лица 
 
15. Участники закрытого акционерного общества – это: 
А)  Экзекуторы 
Б)  Товарищи 
В)   Акционеры 
 
16. В каком случае невозможен отказ от регистрации предприятия? 
А)  Доказанная экономическая нецелесообразность производства 

данного продукта 
Б) Несоответствие учредительных документов требованиям 

законодательства 
В) Нарушен установленный законом порядок создания 

предприятия 
 
17. Как называется разница между ожидаемой (прогнозной) 

денежной выручкой фирмы и ее реальной величиной? 
А) Валоризация 
Б) Предпринимательский доход 
В)   Обеспечение 
 
18. Какое из перечисленных направлений не является формой 

государственной поддержки и регулирования предпринимательской 
деятельности? 

А) Совершенствование системы финансовой поддержки малого 
предпринимательства 

Б)  Формирование нормативно-правовой базы поддержки и 
развития предпринимательства 
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В)   Формирование государственной программы производства 
экологически чистых продуктов 

 
19. Кто автор слов «Доход предпринимателя – это плата за риск?» 
А)  Р. Кантильон 
Б)  А. Каминка 
В)   И. Шумпетер 
 
20. Укажите минимальное количество учредителей общества с 

ограниченной ответственностью: 
А)  1 
Б)   2 
В)  10 

 
Вопросы к зачету 

1.Предпринимательство как способ экономической реализации прав 
собственности в условиях рыночной экономики. 

 2. Цели предпринимательства, сущность и характеристика условий 
деятельности 

3. Роль предпринимательства в развитии экономики страны.  
4. Особенности развития предпринимательства в ресторанном и 

гостиничном бизнес.  
5. Виды предпринимательства и их характеристика 
6. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса.  
7. Формы финансовой и иной поддержки малого предпринимательства.  
8. Виды предпринимательской деятельности в туризме и их 

характеристика  
9.Классификация туристических предприятий 
10. Функции предпринимательства 
11. Субъекты предпринимательской деятельности  
12. Совместное предпринимательство 
13. Организационно-правовые формы предпринимательства 
14. Хозяйствующие общества как формы предпринимательства и их 

характеристика 
15. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, 

особенности 
16. Индивидуальная форма предпринимательства и его характеристика  
17. Малое предпринимательство, его характеристика и роль в экономке 
18. Классификация объектов общественного питания и их 

характеристика 
19. Предпринимательская деятельность в области размещения 
20.Внешняя среда предпринимательства 
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21. Внутренняя среда предпринимательства и ее особенности в 
гостиничном бизнесе 

22. Современные тенденции развития гостиничного и ресторанного 
хозяйства 

23. Современные тенденции развития туризма в России 
24.Налогообложение предпринимательских структур. Преимущества 

УСН и ЕНВД 
25. Финансовая среда предпринимательства 
26. Классификация видов предпринимательского риска  
27. Методы оценки предпринимательского риска.  
28. Методы и способы минимизации предпринимательского риска 
29. Лизинг как форма предпринимательства. Виды лизинговых 

договоров 
30. Деловая этика предпринимателей. 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций. Шкала 
оценивания. 
 
Индекс 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 

Уровни освоения компетенции 
Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-3 

Способен 
осуществлять 
стратегическое 
управление 
гостиничным 
комплексом 

Знать основы 
стратегическог
о управления 
гостиничным 
комплексом  
 

Уметь использовать 
информацию в ходе 
анализа и оценки 
стратегических 
приоритетов 
развития 
гостиничного 
комплекса 

Владеть навыками 
разработки и 
реализации 
стратегии развития 
гостиничного 
комплекса 

ПК-4 

Способен 
осуществлять 
стратегическое 
управление 
предприятием 
питания 

Знать основы 
стратегическог
о управления 
предприятием 
питания 
 

Уметь использовать 
информацию в ходе 
анализа и оценки 
стратегических 
приоритетов 
развития 
предприятием 
питания  

Владеть навыками 
разработки и 
реализации 
стратегии развития 
предприятием 
питания 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
новые 
туристические 
проекты, 
выявлять 
приоритетные 
направления 
развития 
туристской 
деятельности, 
составлять 

Знает основы 
маркетинговых 
коммуникаций 
туристской 
деятельности, в 
том числе на 
предприятиях 
гостиничного и 
ресторанного 
бизнеса  

Умеет использовать 
информацию, 
полученную в 
результате 
маркетинговых 
исследований при 
разработке новых 
туристических 
проектов, выявлении 
приоритетных 
направлений 
развития туристской 

Владеет 
современными 
методами сбора, 
обработки, анализа, 
интерпретации и 
прогнозирования 
маркетинговой 
информации, 
навыками 
применения их для 
решения 
практических задач в 
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нормативно-
техническую 
документацию 

деятельности сфере туризма, 
гостиничного и 
ресторанного 
бизнеса 

ПК-7 Способен 
обеспечить 
изменения в 
организации 

Знать основы 
теории 
управления 
изменениями в 
организации 
 

Уметь использовать 
информацию для 
обеспечения 
изменений в 
организациях сферы 
туризма и 
гостеприимства  
 

Владеть навыками 
управления 
изменениями в 
организациях 
туристической 
сферы и 
гостеприимства на 
принципах 
эффективности 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций с описанием шкал оценивания 
 

Цифровое 
выражение 

Выражение в 
баллах  

Словесное 
выражение 

Описание оценки в требованиях к уровню 
и объему компетенций 

5 от 93 до 100 Отлично  Освоен превосходный уровень всех 
составляющих компетенций  
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

4 от 75 до 92 Хорошо  Освоен продвинутый уровень всех 
составляющих компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

3 от 60 до 74 Удовлетворительно  Освоен пороговый уровень всех 
составляющих компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

2 до 60 Неудовлетворительно Не освоен пороговый уровень всех 
составляющих компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

  


